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ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

I. Открытие триста пятьдесят второго заседа-
ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. (Звучит Государствен-
ный гимн Российской Федерации.) 

 
II. Информация Председателя Совета Федера-

ции В.И. Матвиенко о наделении Семенова Вале-
рия Владимировича полномочиями члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации – представителя от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Красноярского края 3 апреля 2014 года. 

 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко члену Совета Федерации 
В.В. Семёнову удостоверения и нагрудного знака 
члена Совета Федерации. 

 
III. Выступления членов Совета Федерации 

И.Н. Чернышёва, С.Н. Рябухина, В.И. Матвиенко, 
Г.Г. Николаевой, С.Е. Рыбакова, И.М.-С. Умаха-
нова, В.Е. Аксакова, В.А. Петрова по актуальным 
социально-экономическим, политическим и иным 
вопросам. 

 
Приняты протокольные решения. 
Временной комиссии Совета Федерации по 

вопросам совершенствования законодательства 
Российской Федерации о средствах массовой 
информации рассмотреть с участием Министер-
ства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации и федерального государственного уни-
тарного предприятия "Почта России" вопрос о по-
вышении эффективности организации подписки на 
печатные издания и их доставки населению. О ре-
зультатах проинформировать Совет Федерации в 
период весенней сессии 2014 года. 

Комитету Совета Федерации по экономической 
политике совместно с федеральными органами 
исполнительной власти и ОАО ”Газпром” рассмот-
реть вопрос о росте неплатежей за потребление 
природного газа и возможных мерах по его реше-
нию. Об итогах рассмотрения проинформировать 
Совет Федерации до конца весенней сессии 2014 
года. 

 
IV. О проекте повестки (порядка) дня триста 

пятьдесят второго заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки 

(порядка) дня триста пятьдесят второго заседания 
Совета Федерации за основу. 

Результаты голосования: "за" – 151, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Голосование за принятие повестки (порядка) 
дня триста пятьдесят второго заседания Совета 
Федерации в целом и о проведении заседания 
Совета Федерации без перерыва. 

Результаты голосования: "за" – 149, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение включить в 

повестку дня триста пятьдесят второго заседания 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации следующие вопросы: 

1. Об изменениях составов комитетов Совета 
Федерации. 

2. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации". 

3. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации". 

4. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статью 232 Федерального закона "Об элек-
троэнергетике". 

5. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Воздушный кодекс Российской Федерации". 

6. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статьи 2 и 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации". 

7. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу создания ведомствен-
ной охраны для обеспечения безопасности объек-
тов топливно-энергетического комплекса". 

8. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации". 

9. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О гражданстве Россий-
ской Федерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

10. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 14 и 27 Федерального закона 
"О гражданстве Российской Федерации". 

11. Правительственный час. 
12. Час субъекта Российской Федерации на за-

седании Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации (Свердловская об-
ласть). 

13. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 56 Воздушного кодекса Российской 
Федерации и статью 14 Федерального закона 
"О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации". 

14. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 162 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации". 

15. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 12.15 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях". 
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16. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 6 Федерального закона "Об Обще-
ственной палате Российской Федерации". 

17. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О роли Российской Федерации в евразийском 
интеграционном процессе: перспективы развития и 
углубления экономической интеграции". 

18. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О государственной поддержке социально-
экономического развития Республики Тыва". 

19. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О сохранении и развитии народного творче-
ства в Российской Федерации". 

20. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О предложениях Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации по 
формированию концепции федерального бюджета 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов". 

21. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О парламентском запросе Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Председателю Правительства Российской Феде-
рации Д.А. Медведеву по вопросу развития эко-
лого-курортного региона Российской Федерации – 
Кавказские Минеральные Воды". 

22. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О Заявлении Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в связи с 
ограничением деятельности российских средств 
массовой информации на Украине". 

23. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О внесении изменений в Регламент Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации". 

24. О внесении изменения в План мероприятий 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации на весеннюю сессию 2014 
года. 

25. Отчет Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике. 

 
V. Об изменениях составов комитетов Совета 

Федерации. 
Выступил В.А. Тюльпанов. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об изменениях составов комите-
тов Совета Федерации" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 151, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об изменениях составов комитетов Совета Феде-
рации" (см. с. 75). 

VI. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации". 

Выступили: В.Б. Шуба, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 145, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации" (см. с. 75). 

 
VII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации". 

Выступил В.Б. Шуба. 
 
Ответ статс-секретаря – заместителя Мини-

стра финансов Российской Федерации Ю.И. Зу-
барева на вопрос члена Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 144, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации" (см. с. 75). 

 
VIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 232 Федерального закона "Об элек-
троэнергетике". 

Выступили: В.В. Рогоцкий, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 232 Феде-
рального закона "Об электроэнергетике". 

Результаты голосования: "за" – 146, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 232 Федерального закона "Об электроэнер-
гетике" (см. с. 76). 

 
IX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Воздушный кодекс Российской Федера-
ции". 

Выступил М.Н. Пономарёв. 
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Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.П. Торшин 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 143, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Воздушный кодекс Российской Федерации" 
(см. с. 76). 

 
X. О Федеральном законе "О внесении измене-

ний в статьи 2 и 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации". 

Выступил Е.В. Петелин. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

Выступили: Н.Ф. Пожитков, А.А. Плутник – 
статс-секретарь – заместитель Министра строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 2 и 6 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 148, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 2 и 6 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации" (см. с. 76). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по экономической политике про-
вести мониторинг включения в проект постановле-
ния Правительства Российской Федерации, преду-
сматривающего исчерпывающий перечень адми-
нистративных процедур в сфере жилищного стро-
ительства, требований по технологическому при-
соединению объектов капитального строительства 
к сетям связи общего пользования, сетям телеви-
дения и телефонной связи, системам проводного 
вещания, системам оповещения МЧС России и 
охранно-пожарной сигнализации. 

 
XI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу создания ведомственной 
охраны для обеспечения безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса". 

Выступили: А.А. Чекалин, В.И. Матвиенко. 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросу 
создания ведомственной охраны для обеспечения 
безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса". 

Результаты голосования: "за" – 146, 
"против" – 0, "воздержалось" – 2. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросу создания ведомственной охраны 
для обеспечения безопасности объектов топ-
ливно-энергетического комплекса" (см. с. 77). 

 
XII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федера-
ции". 

Выступила Л.Н. Бокова. 
 
Ответ Л.Н. Боковой на вопрос члена Совета 

Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 142, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации" 
(см. с. 77). 

 
XIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О гражданстве Рос-
сийской Федерации" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". 

Выступила Л.Н. Бокова. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации  
А.П. Торшин 

 
Ответ Л.Н. Боковой на вопрос члена Совета 

Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О гражданстве Российской Федерации" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". 

Результаты голосования: "за" – 130, 
"против" – 0, "воздержалось" – 3. 

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О гражданстве Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (см. с. 78). 

 
XIV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 14 и 27 Федерального закона 
"О гражданстве Российской Федерации". 

Выступила Л.Н. Бокова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 14 и 27 Фе-
дерального закона "О гражданстве Российской 
Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 141, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 14 и 27 Федерального закона "О граждан-
стве Российской Федерации" (см. с. 78). 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
XV. Правительственный час. 
 
О направлениях эффективного использования 

объектов инфраструктуры, созданных для прове-
дения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. 

Выступили: Д.Н. Козак – Заместитель Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации, 
В.И. Матвиенко. 

 
Ответы Д.Н. Козака, главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края А.Н. Ткачёва, 
президента автономной некоммерческой органи-
зации ”Оргкомитет ”Сочи 2014” Д.Н. Чернышенко 
на вопросы членов Совета Федерации. 

 
Выступили: Ю.В. Неёлов, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О направлениях эффек-
тивного использования объектов инфраструктуры, 
созданных для проведения XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи" за основу. 

Результаты голосования: "за" – 140, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 24 апреля 2014 года предста-
вить в Комитет Совета Федерации по экономиче-
ской политике замечания и предложения к проекту 
постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации "О направлениях 
эффективного использования объектов инфра-

структуры, созданных для проведения XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи", принятому за основу 
на триста пятьдесят втором заседании Совета 
Федерации. 

Комитету Совета Федерации по экономической 
политике обобщить представленные замечания и 
предложения и внести доработанный проект по-
становления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации на очередное 
заседание Совета Федерации. 

 
XVI. Час субъекта Российской Федерации на 

заседании Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации (Свердловская об-
ласть). 

 
Открытие Дней Свердловской области в Со-

вете Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. 

 
Выступили: Е.В. Куйвашев – губернатор Сверд-

ловской области, Л.В. Бабушкина – председатель 
Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти, В.И. Матвиенко. 

 
О проекте постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Свердловской области". 

Выступил С.М. Киричук. 
 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О государственной под-
держке социально-экономического развития 
Свердловской области" за основу. 

Результаты голосования: "за" – 129, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 24 апреля 2014 года предста-
вить в Комитет Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера замечания 
и предложения к проекту постановления Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации "О государственной поддержке соци-
ально-экономического развития Свердловской 
области", принятому за основу на триста пятьде-
сят втором заседании Совета Федерации. 

Комитету Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера обобщить 
представленные замечания и предложения и вне-
сти доработанный проект постановления Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации на очередное заседание Совета Феде-
рации. 

 
XVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 56 Воздушного кодекса Россий-
ской Федерации и статью 14 Федерального закона 
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"О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации". 

Выступила Л.Н. Бокова. 
 
Ответы Л.Н. Боковой, статс-секретаря – заме-

стителя Министра транспорта Российской Феде-
рации С.А. Аристова на вопросы членов Совета 
Федерации. 

 
Выступили: С.В. Шатиров, И.Н. Чернышёв, 

В.А. Штыров, В.В. Рязанский, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 56 Воздуш-
ного кодекса Российской Федерации и статью 14 
Федерального закона "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 133, 
"против" – 0, "воздержалось" – 9. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 56 Воздушного кодекса Российской Феде-
рации и статью 14 Федерального закона "О право-
вом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации" (см. с. 78). 

 
Принято протокольное решение заместителю 

Председателя Совета Федерации В.А.Штырову, 
Комитету Совета Федерации по экономической 
политике с участием соответствующих федераль-
ных органов исполнительной власти рассмотреть 
вопросы об обеспечении гражданской авиации 
Российской Федерации воздушными судами оте-
чественного производства, о развитии аэропорто-
вой сети гражданской авиации, о состоянии про-
фессиональной подготовки пилотов гражданской 
авиации в Российской Федерации. По итогам 
рассмотрения подготовить предложения и проин-
формировать Совет Федерации в период осенней 
сессии 2014 года. 

 
XVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 162 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации". 

Выступил М.Г. Кавджарадзе. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.П. Торшин 

 
Ответ М.Г. Кавджарадзе на вопрос члена Со-

вета Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 162 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации". 

Результаты голосования: "за" – 132, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 162 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации" (см. с. 79). 

 
XIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 12.15 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях". 

Выступили: В.Ф. Едалов, В.А. Фёдоров. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 12.15 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях". 

Результаты голосования: "за" – 137, 
"против" – 1, "воздержалось" – 4. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 12.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (см. с. 79). 

 
XX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 6 Федерального закона "Об Обще-
ственной палате Российской Федерации". 

Выступил В.А. Богданов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 6 Феде-
рального закона "Об Общественной палате Рос-
сийской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 141, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 6 Федерального закона "Об Общественной 
палате Российской Федерации" (см. с. 79). 

 
XXI. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О роли Российской Федерации в евразийском 
интеграционном процессе: перспективы развития и 
углубления экономической интеграции". 

Выступил А.А. Климов. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О роли Российской Федерации в 
евразийском интеграционном процессе: перспек-
тивы развития и углубления экономической инте-
грации" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 141, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О роли Российской Федерации в евразийском 
интеграционном процессе: перспективы развития и 
углубления экономической интеграции" (см. с. 80). 

5 



Бюллетень № 255 (454) 

XXII. О проекте постановления Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О государственной поддержке социально-
экономического развития Республики Тыва". 

Выступил С.М. Киричук. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О государственной поддержке 
социально-экономического развития Республики 
Тыва" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 145, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Республики Тыва" (см. с. 84). 

 
XXIII. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О сохранении и развитии народного твор-
чества в Российской Федерации". 

Выступил В.А. Лопатников. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О сохранении и развитии народ-
ного творчества в Российской Федерации" в це-
лом. 

Результаты голосования: "за" – 147, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О сохранении и развитии народного творчества в 
Российской Федерации" (см. с. 82). 

 
XXIV. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О предложениях Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации по 
формированию концепции федерального бюджета 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов". 

Выступили: С.Н. Рябухин, Г.И. Макин, 
Е.В. Бушмин, В.И. Долгих, В.А. Озеров, А.П. Тор-
шин. 

 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О предложениях Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по формированию концепции феде-
рального бюджета на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов" за основу. 

Результаты голосования: "за" – 144, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 24 апреля 2014 года предста-
вить в Комитет Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам замечания и предложения к 
проекту постановления Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
"О предложениях Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по форми-

рованию концепции федерального бюджета на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", 
принятому за основу на триста пятьдесят втором 
заседании Совета Федерации. 

Комитету Совета Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам обобщить представленные за-
мечания и предложения и внести доработанный 
проект постановления Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации на 
очередное заседание Совета Федерации. 

 
XXV. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О парламентском запросе Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции Председателю Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведеву по вопросу развития 
эколого-курортного региона Российской Федера-
ции – Кавказские Минеральные Воды". 

Выступил В.В. Рязанский. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О парламентском запросе Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу 
развития эколого-курортного региона Российской 
Федерации – Кавказские Минеральные Воды" в 
целом. 

Результаты голосования: "за" – 143, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О парламентском запросе Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Председателю Правительства Российской Феде-
рации Д.А. Медведеву по вопросу развития эко-
лого-курортного региона Российской Федерации – 
Кавказские Минеральные Воды" (см. с. 86). 

 
XXVI. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации “О Заявлении Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации в связи 
с ограничением деятельности российских средств 
массовой информации на Украине”.  

Выступил А.А. Клишас. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О Заявлении Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в 
связи с ограничением деятельности российских 
средств массовой информации на Украине" в це-
лом. 

Результаты голосования: "за" – 144, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Заявлении Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в связи с огра-
ничением деятельности российских средств мас-
совой информации на Украине" (см. с. 87). 
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XXVII. О проекте постановления Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О внесении изменений в Регламент Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации". 

Выступил В.А. Тюльпанов. 
 
Ответы В.А. Тюльпанова на вопросы члена 

Совета Федерации. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О внесении изменений в Регла-
мент Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 144, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О внесении изменений в Регламент Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации" (см. с. 88). 

 
XXVIII. О внесении изменения в План меро-

приятий Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации на весеннюю сессию 
2014 года. 

Выступил А.П. Торшин. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О внесении изменения в План 
мероприятий Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации на весеннюю 
сессию 2014 года" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 138, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О внесении изменения в План мероприятий Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации на весеннюю сессию 2014 года" 
(см. с. 98). 

 
XXIX. Отчет Комитета Совета Федерации по 

социальной политике. 
Выступили: В.В. Рязанский, А.П. Торшин. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

Выступили: В.И. Матвиенко, Е.В. Бушмин. 

Информация принимается к сведению. 
 
XXX. О вопросе, предлагаемом для рассмот-

рения в рамках "правительственного часа" на три-
ста пятьдесят третьем заседании Совета Федера-
ции. 

Выступила В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за включение в проект повестки 

дня триста пятьдесят третьего заседания Совета 
Федерации для рассмотрения в рамках "прави-
тельственного часа" вопроса "О вопросах мигра-
ционной политики в Российской Федерации и дея-
тельности Федеральной миграционной службы". 

Результаты голосования: "за" – 138, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение включить в 

проект повестки дня триста пятьдесят третьего 
заседания Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации для рассмотрения 
в рамках "правительственного часа" вопрос 
"О вопросах миграционной политики в Российской 
Федерации и деятельности Федеральной мигра-
ционной службы". Пригласить для выступления по 
данному вопросу руководителя Федеральной миг-
рационной службы К.О. Ромодановского. 

 
XXXI. Разное. 
Выступили: В.И. Матвиенко, А.П. Торшин, 

А.В. Беляков. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XXXII. Информация Председателя Совета Фе-

дерации В.И. Матвиенко о проведении триста 
пятьдесят третьего заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
29 апреля 2014 года. 

 
XXXIII. Закрытие триста пятьдесят второго за-

седания Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. (Звучит Государ-
ственный гимн Российской Федерации.)  

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 475. 
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
16 апреля 2014 года. 10 часов. 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 

Председательствующий. Доброе утро, ува-
жаемые члены Совета Федерации! Прошу приса-
живаться и подготовиться к регистрации. 

Коллеги, прошу включить режим регистрации.  
Прошу всех зарегистрироваться. Идет регист-

рация. 
 
Результаты регистрации (10 час. 01 мин. 25 сек.) 
Всего членов СФ ..............170 чел. .......... 100,0% 
Присутствует ....................147 чел. .......... 86,5% 
Отсутствует ......................23 чел. ............ 13,5% 
Решение: ..........................кворум есть 

Кворум имеется. Триста пятьдесят второе за-
седание Совета Федерации объявляется откры-
тым. (Звучит Государственный гимн Российской 
Федерации. Все встают.) 

Уважаемые члены Совета Федерации, хочу 
представить вам нашего нового коллегу: Валерий 
Владимирович Семёнов, наделенный полномочи-
ями члена Совета Федерации от Законодатель-
ного Собрания Красноярского края, приступил к 
осуществлению своих полномочий. Позвольте 
пожелать ему успехов и вручить удостоверение. 
(Председательствующий вручает удостовере-
ние и нагрудный знак члена Совета Федерации. 
Аплодисменты.) 

Уважаемые коллеги, переходим к выступле-
ниям членов Совета Федерации по актуальным 
социально-экономическим, политическим и иным 
вопросам. Прошу желающих записаться. 

Начинаем выступления. 
Игорь Николаевич Чернышёв, пожалуйста, Вам 

слово. 
И.Н. Чернышёв, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по социальной поли-
тике, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Томской области. 

Добрый день, уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемые коллеги! Хочу проинформировать вас 
о том, что протокольное поручение, которое было 
дано комитету 1 апреля на внеочередном заседа-
нии Совета Федерации, о рассмотрении вопроса, 
связанного с организацией туристической дея-
тельности на территориях Республики Крым и го-
рода Севастополя, выполнено. 

9 апреля было проведено совещание комитета 
с приглашением представителей всех заинтересо-
ванных министерств и ведомств. По итогам рас-
смотрения данного вопроса были приняты реко-
мендации в адрес Правительства, Государствен-
ной Думы, министерств и ведомств, а также орга-
нов государственной власти Республики Крым и 
города Севастополя. Данные рекомендации раз-
мещены на сайте комитета. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо за инфор-
мацию. 

Уважаемые коллеги, сегодня на заседании Со-
вета Федерации присутствуют директора школ 
Алексеевского района Волгоградской области. 
Также на заседании присутствуют учащиеся мос-
ковской гимназии № 1529 имени А.С. Грибоедова. 
Давайте их поприветствуем, пожелаем успехов в 
учебе и труде. (Аплодисменты.) 

Сергей Николаевич Рябухин, пожалуйста. 
С.Н. Рябухин, председатель Комитета Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам, 
представитель в Совете Федерации от законода-
тельного (представительного) органа государ-
ственной власти Ульяновской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Позвольте мне коротко проинформиро-
вать о том, что сделано по поручению Совета Фе-
дерации нашим бюджетным комитетом в связи с 
обращением Совета Федерации в адрес органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Открыты три расчетных счета – Агентства ре-
гионального развития и Банка Крыма, минфина 
Краснодарского края, а также Российского Крас-
ного Креста. На сегодняшний день практически за 
один месяц на поддержку Республики Крым и Го-
рода-героя Севастополя поступило почти 5 млрд. 
рублей. Это промежуточный итог без учета данных 
от Российского Красного Креста. Особо хочу отме-
тить усилия Краснодарского края, пожертвовав-
шего 1,1 млрд. рублей, Тульскую область – 
12,9 млн. рублей, Нижегородскую область – 
10 млн. рублей, Кемеровскую – 6,2 миллиона. 

Кроме того, была оказана различных видов гу-
манитарная и иная поддержка. Так, например, 
Республика Ингушетия направила в Крым 100 тонн 
грузов с предметами первой необходимости, Кур-
ская область – 65 тонн, а Костромская и Ульянов-
ская области – по 20 тонн. Особо хочу отметить 
усилия Москвы, которая уже направила в Севасто-
поль многотонный гуманитарный груз, где одной 
только техники было почти 60 единиц. 

Кроме того, "Аэрофлот", авиакомпании "Рос-
сия", "Донавиа", компания Red Wings, другие оте-
чественные авиаперевозчики начали конкретную 
работу по организации воздушного моста в Рес-
публику Крым с учетом имеющихся рисков по ор-
ганизации железнодорожного сообщения через 
территорию Украины. Задача заключается в том, 
чтобы объем авиаперевозок на этом направлении 
возрос с прошлогодних 340 тысяч до 1,5 миллиона 
человек (такая пропускная способность аэропорта 
Симферополя). 

С коллегой Неёловым мы продолжим монито-
ринг предложений Минтранса и Росавиации, по-
ступивших в адрес Совета Федерации в этой ча-
сти. 

Есть обращение также в наш адрес от предсе-
дателя Счетной палаты Республики Крым Влади-
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мира Владимировича Полищука с просьбой ока-
зать помощь в создании всей необходимой зако-
нодательной, нормативно-правовой базы, инте-
грации в наше законодательство и стандарты. 

Пользуясь случаем, разрешите выразить ис-
креннюю благодарность всем регионам России за 
то, что они так дружно откликнулись на наш при-
зыв помочь крымчанам. Россияне поддержали нас 
и доказали, что своих в беде не бросают. 

Обработка информации, поступающей в Совет 
Федерации, продолжается. Если позволите, я на 
очередном заседании доложу обновленный ре-
зультат финансовой и материально-технической 
помощи. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Николаевич. 

Я хочу поблагодарить все субъекты Россий-
ской Федерации, граждан, которые перечисляют 
средства на поддержку экономического и социаль-
ного развития Крыма. Это проявление наших 
чувств, нашего отношения к Крыму, нашего жела-
ния, чтобы Крым как можно быстрее интегриро-
вался в жизнь Российской Федерации. И то, что 
Комитет по бюджету и финансовым рынкам ведет 
мониторинг, поддерживает, важно, я прошу даль-
ше продолжить эту работу и в контакте с влас-
тями Крыма определять, что нужно, в каком объ-
еме, по каким направлениям. Чтобы направлялось 
в виде гуманитарной помощи то, в чем нуждается 
Крым. И, конечно же, финансовая поддержка – это 
очень важно. Надо готовить школы и детские сады 
к новому учебному году. Надо ремонтировать 
больницы, надо ремонтировать инфраструктуру, 
социальную поддержку населению оказывать и 
многое другое, в чем нуждаются Крым и Севасто-
поль. 

Поэтому прошу Вас, Сергей Николаевич, и 
членов комитета продолжить эту работу. 

Также я хочу обратиться ко всем комитетам с 
тем, чтобы каждый комитет по своей линии оказы-
вал реальную помощь – правовую помощь, иную 
по организации работы, по быстрейшему приня-
тию законодательства и приведению его в соот-
ветствие с российским законодательством. 

В то же время я хочу обратиться к вам, кол-
леги. Очень много предложений, желающих – и 
комитетов, и сенаторов – выехать в Крым, на ме-
сте посмотреть. Вы знаете, все-таки сейчас влас-
тям Крыма и Севастополя непросто, у них очень 
много дел. Они очень гостеприимные. Когда при-
езжают столь высокие гости, они вынуждены от-
влекаться и оказывать внимание. Давайте будем 
работать с использованием современных техноло-
гий – в электронном виде, рабочих контактов с 
соответствующими министерствами и ведом-
ствами Крыма и Севастополя, коллегами. Все-таки 
выезд мы будем согласовывать, чтобы не пере-
гружать крымские власти и власти Севастополя 
избыточным количеством визитов. 

Поэтому я прошу все эти вопросы согласовы-
вать, чтобы у нас не было никакой самодеятель-
ности. А так – просьба оказывать активную по-

мощь и поддержку во всех делах в Крыму и Сева-
стополе. Спасибо.  

Галина Григорьевна Николаева, пожалуйста, 
Вам слово.  

Г.Г. Николаева, член Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию, культуре и инфор-
мационной политике, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Чувашской Республики. 

Спасибо.  
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! С 1 апреля в стране стартовала подпис-
ная кампания на второе полугодие 2014 года. Но-
вые тарифы на услуги по приему заказов от клиен-
тов на подписку и доставку утверждены ФГУП 
"Почта России" 17 марта 2014 года. Ко мне посту-
пило в связи с этим письменное обращение мин-
печати республики, а также от наших газет, редак-
торов, коллег, коллективов о возникших труд-
ностях в обеспечении населения социально зна-
чимыми периодическими изданиями. 

При сложившейся ситуации на рынке подписки 
прогнозируется значительное падение подписных 
тиражей, что отрицательно скажется на проводи-
мой государством информационной политике. Для 
сохранения института подписки, мы знаем, ФГУП 
"Почта России" подготовило комплекс мер, направ-
ленных на стимулирование подписки. Однако этих 
мер, по мнению наших коллег, недостаточно. 

Пока идет подписная кампания, Валентина 
Ивановна, просьба поручить Минкомсвязи России 
совместно с "Почтой России" вернуться к установ-
ленным тарифам, принять более эффективные 
меры для обеспечения доступности подписки. 
Потому что в настоящее время стоимость под-
писки и доставки соотносится так, что 80 процен-
тов уходит только на доставку. 

Особенные трудности будут испытывать сель-
ские жители. У нас в республике 40 процентов 
подписчиков – это пожилые люди, люди преклон-
ного возраста, которые, конечно же, получают всю 
информацию через печатные издания. Доставка 
газет и журналов – это социальная услуга. Мы, 
кажется, все-таки поспешили с прекращением 
выделения субсидий на доставку почты. Но, мне 
кажется, до завершения подписной кампании надо 
вернуться и рассмотреть этот вопрос, потому что 
мелкие меры стимулирования не решают глобаль-
ную задачу. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Галина Григорьевна.  

Тема, на мой взгляд, актуальная. Мы должны 
всячески поддерживать средства массовой ин-
формации, делать их доступными для населения, 
особенно для пожилых людей. Поэтому у меня 
есть такое предложение: протокольно поручить 
нашей временной комиссии по законодательству о 
средствах массовой информации во главе с Вита-
лием Никитичем Игнатенко рассмотреть вопрос об 
организации подписки с участием Минкомсвязи, 
"Почты России" отдельно, понять, почему такие 
серьезные изменения в сторону удорожания до-
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ставки. Возможно, здесь нужно субсидирование 
государства, возможно, другие меры. Прошу этот 
вопрос рассмотреть, подготовить предложения и 
проинформировать палату о принятых мерах.  

Виталий Никитич, вот такое поручение, если 
Вы не возражаете, мы вашей комиссии дадим. 

Нет возражений, коллеги? Нет. Принимается. 
Сергей Евгеньевич Рыбаков, пожалуйста. 
С.Е. Рыбаков, член Комитета Совета Федера-

ции по науке, образованию, культуре и информа-
ционной политике, представитель в Совете Феде-
рации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Владимирской 
области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Послезавтра, 18 апреля, отмечается 
Международный день памятников и исторических 
мест, иначе он называется День всемирного 
наследия. В следующем году будет исполняться 
40 лет с его учреждения, вернее, в этом году (с 
1984 года). И хочу отметить, что инициатива вве-
дения этого международного дня принадлежала 
нашей стране. В Советском Союзе этот день от-
мечался уже несколько десятков лет до 1984 года. 
На самом деле это еще один повод поговорить о 
тех проблемах, которые существуют в охране па-
мятников истории и архитектуры. И об этом уже 
мне приходилось, к сожалению, говорить. Речь 
идет о том, что на самом деле система наша не до 
конца совершенна. Речь идет, например, о том, 
что после определенных процедур по либерали-
зации этого процесса и, скажем, борьбе с корруп-
ционными явлениями ушла административная 
составляющая, но сильно завышена роль экспер-
тизы. Экспертиза теперь нужна везде, на каждом 
этапе. Это и ремонты, и реставрация, и выявление 
новых памятников, повышение категории охраны, 
а также вплоть до косметического ремонта, что 
делает обслуживание памятников иногда практи-
чески невозможным. Экспертиза дорогая. Приведу 
конкретный пример: разработка проекта зоны ох-
раны церкви Покрова на Нерли стоила 200 тыс. 
рублей, а экспертиза этого проекта – 600 тыс. руб-
лей. То есть на самом деле мы здесь уже доходим 
до абсурда. 

Достаточно серьезные проблемы с учетом, где 
требуется огромное количество документов, кото-
рые иной раз дублируют друг друга.  

Есть проблема с охранными обязательствами. 
В настоящее время в нашей стране охранные 
обязательства носят фактически заявительный 
характер, потому что это договор двух лиц – орга-
на охраны и собственника либо пользователя, что 
позволяет многим собственникам, не желающим 
просто-напросто заключать охранные обязатель-
ства, прятаться, скрываться от органов охраны 
культурного наследия. И в результате возникает 
какая-то абсурдная ситуация. На самом деле, в 
большинстве стран мира подобный документ 
носит не заявительный, а вменительный характер 
и выдается практически вместе со свидетельством 
на собственность. 

Кроме того, отсутствие такого подхода к 
охранным обязательствам вызывает абсурдные 
ситуации, например, с многоквартирными домами, 
где каждый собственник жилья, сколько бы ни 
было в доме квартир, вынужден готовить свой 
отдельный проект, проходить экспертизу. На прак-
тике никто этого не делает, и такие дома практи-
чески не ремонтируются. 

Очень серьезным моментом является отсут-
ствие экономических стимулов для потенциальных 
владельцев или инвесторов, потому что на них 
накладываются различные требования и ограни-
чения, в то время как, еще раз повторю, экономи-
ческого стимула нет. 

Хотелось бы обратить внимание на положи-
тельный опыт города Москвы, где в качестве пи-
лотного проекта используется следующая схема: 
арендатор объекта, находящегося в собственности 
города, принимает на себя обязательство делать 
полностью ремонт, после чего вносит символиче-
скую арендную плату в размере 1 рубля за квад-
ратный метр. Такой путь, на мой взгляд, гораздо 
эффективнее, чем передача памятников в соб-
ственность. 

И есть, конечно, вопросы по организации… 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Добавьте, пожалуй-
ста, 30 секунд. 

Завершайте, Сергей Евгеньевич. 
С.Е. Рыбаков. Да, сейчас завершу. 
Есть вопросы по организации самой этой ра-

боты, потому что органы охраны объектов куль-
турного наследия находятся в подчинении област-
ных властей, что вызывает определенные проб-
лемы. На самом деле, во всем мире это является 
проблемой государственной, федеральных влас-
тей. И ситуация такова, что Министерство куль-
туры обращает повышенное внимание не просто 
на охрану памятников федерального значения, а 
на определенный список в перечне этих памятни-
ков, все же остальные находятся под управлением 
областных властей и в рамках ведения этой ин-
спекции, а вопросы градостроительства и фоновой 
застройки всецело находятся в ведении муници-
палитета, что не повышает, скажем так, уровень их 
охраны. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. Сергей 
Евгеньевич, правильная тема. Не могли бы Вы 
сформулировать Ваши предложения по разделам: 
что нужно изменить в законодательстве, в норма-
тивных актах? И, может быть, одно из заседаний 
Комитета по науке, образованию, культуре и ин-
формационной политике посвятить этой теме и 
предложить рекомендации. Спасибо. 

Ильяс Магомед-Саламович Умаханов. 
И.М.-С. Умаханов, заместитель Председателя 

Совета Федерации, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Республики Дагестан. 

Уважаемые коллеги! Как вы знаете, на про-
шлой неделе завершилась 65-я сессия Парла-
ментской ассамблеи Совета Европы. Подготовка к 
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этому мероприятию проводилась заблаговре-
менно. Мы за последние два года впервые напра-
вили столь многочисленную и представительную 
делегацию на заседание ПАСЕ, понимали, что 
сессия будет трудной, дискуссии будут острыми, 
но исходили из того, что в условиях информаци-
онной войны, развязанной против России, важно 
использовать любой канал донесения информа-
ции, любую площадку, где мы можем рассказать о 
реальном положении дел в Украине и в Крыму, 
рассказать о наших мотивах, аргументах. 

К нашему глубокому сожалению, ассамблея 
пошла по безответственному пути огульного обви-
нения России, искажения подлинного смысла со-
бытий. Всё это носило, конечно, откровенно русо-
фобский характер. Радикальная часть депутатов 
ПАСЕ договорилась даже до того, что никаких 
ущемлений прав русскоязычного населения на 
Украине нет, а, наоборот, нарушаются права че-
ловека и национальных меньшинств в Крыму и 
Севастополе, что киевский режим абсолютно леги-
тимен, что российская делегация будет лишена 
полномочий до тех пор, пока произведенная ан-
нексия Крыма и Севастополя не будет устранена. 

Конечно, это ничего общего не имело ни с де-
мократическими принципами, ни с принципами 
парламентаризма и конструктивного, ответствен-
ного диалога. Всё это напоминало, знаете, такой 
театр абсурда и торжество политической шизо-
френии, когда никто никого не слушает, а сорев-
нуется только в обвинениях, в оскорблениях и в 
хамстве. 

В этих условиях российская делегация приняла 
решение досрочно покинуть сессию. Мы сейчас 
продолжаем консультации с нашими коллегами в 
Государственной Думе для того, чтобы вырабо-
тать окончательный вариант и позицию по даль-
нейшему участию в работе Парламентской ас-
самблеи Совета Европы, в том числе обсуждается 
вопрос и о приостановлении нашего участия в 
уставных мероприятиях ПАСЕ до конца этого года, 
равно как и обсуждается вопрос о размерах и по-
рядке перечисления нашего финансового взноса. 

Хочу сказать, что попытки изолировать Россию 
обречены на провал, в том числе на парламент-
ском уровне. Совсем недавно в Москве был пред-
седатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ, он 
встречался и с Валентиной Ивановной Матвиенко, 
и с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным. 

У нас есть целый ряд других парламентских 
площадок, наконец, двусторонний формат. Мы, 
конечно, дверь не закрываем, но исходим из того, 
что никогда грушей для битья тоже не станем.  

Об окончательном решении мы проинформи-
руем палату, я думаю, в самое ближайшее время. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Валерий Евгеньевич Аксаков. 
В.Е. Аксаков, член Комитета Совета Федера-

ции по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-

вительного) органа государственной власти Мос-
ковской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! У меня очень короткое выступление по 
очень актуальной для субъектов Федерации проб-
леме – это долги за газ. В настоящее время 
большинство субъектов Российской Федерации 
(по моим данным, 57 регионов) имеют большую 
задолженность. Первой в списке должников стоит 
Московская область. Предприятия различных 
форм собственности задолжали "Газпрому" около 
17,8 млрд. рублей. Основными причинами роста 
задолженности за газ теплоперерабатывающих 
предприятий являются следующие факторы.  

Первое. Тариф на газ растет опережающими 
рост тарифов на тепловую энергию темпами. 

Второе. В Московской области, как и в других 
субъектах Российской Федерации, катастрофиче-
ски изношены основные фонды организаций ком-
мунального комплекса. В среднем износ основных 
фондов котельных составляет порядка 68 процен-
тов, износ тепловых сетей – порядка 80 процентов, 
более половины муниципальных образований име-
ют тепловые сети, изношенные на 100 процентов. 
Отсюда огромные потери при выработке и постав-
ке коммунальных ресурсов, значительное превы-
шение нормативов расхода газа, высокие расхо-
ды на поддержание изношенной инфраструктуры в 
рабочем состоянии. 

Третье. Существует дисбаланс в имеющейся 
на сегодняшний день системе расчетов за газ. 

Четвертое – злоупотребления, которые допус-
каются в ходе осуществления финансово-хозяй-
ственной деятельности коммунальных предприя-
тий и управляющих компаний, нецелевое исполь-
зование, вывод средств. 

Пятое – несвоевременные, не в полном объ-
еме платежи со стороны населения управляющим 
компаниям. В среднем сбор оплаты за газ с насе-
ления Московской области – 94 процента, при 
этом в срок платят не более 70 процентов населе-
ния. Также существует ряд других причин. 

Считаю, что на федеральном уровне необхо-
димо принять комплекс мер для того, чтобы устра-
нить причины неплатежей за потребление природ-
ного газа, в том числе на законодательном уровне 
ликвидировать существующий дисбаланс в имею-
щейся на сегодняшний день системе расчетов за 
газ. Мы говорим об этом очень и очень давно и 
долго. Это первое. 

Второе – обязать ОАО "Газпром" представить 
программу сокращения издержек для того, чтобы 
снизить цену на газ, и ужесточить ответственность 
руководителей теплоперерабатывающих предпри-
ятий за неуплату за энергоресурсы. 

Тем более, Валентина Ивановна, мы уже об-
ращались как-то, чтобы все-таки пригласить сюда 
Миллера и поговорить на эту тему в плане именно 
законодательного обеспечения предупреждения 
того хаоса, который творится сегодня во многих 
субъектах. Спасибо. 
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Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Евгеньевич. 

Коллеги, я думаю, вы согласитесь, что эта 
тема актуальна для всех субъектов Российской 
Федерации. Кроме понятного требования, что пла-
тить за потребленный газ надо, я согласна с кол-
легой, что надо разобраться, что происходит, по-
чему это происходит. Это не просто так, что не 
хотят платить. Значит, есть какие-то системные 
проблемы, узлы, которые надо развязывать. Мне 
кажется, что этот вопрос заслуживает отдельного 
рассмотрения либо на расширенном заседании 
комитета, либо на парламентских слушаниях с 
обязательным приглашением руководителей "Газ-
прома", с обязательным приглашением представи-
телей тех регионов, у которых есть предложения 
на этот счет. И здесь не только законодательное и 
нормативное необходимо уточнение, но, наверное, 
и целый ряд других организационных мер, о кото-
рых коллега Аксаков говорил. 

Поэтому, если вы не возражаете, давайте да-
дим протокольное поручение Комитету по эконо-
мической политике с участием инициатора и дру-
гих коллег в течение двух месяцев до окончания 
весенней сессии рассмотреть этот вопрос, подго-
товить необходимое решение и проинформиро-
вать палату. Нет возражений? Принимается.  

Спасибо за то, что Вы подняли эту тему. 
Владимир Анатольевич Петров, пожалуйста. 
В.А. Петров, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Тверской 
области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Продолжая тему ПАСЕ… Я в воскресенье ве-

чером смотрел телевизор и с удивлением своего 
соседа увидел, коллегу Тарло, он рассказывал, как 
нас принимали в ПАСЕ. У меня возникли какие-то 
нехорошие садомазохистские ассоциации: нас 
бьют кнутом, а мы за это платим деньги еще. 

Председательствующий. Садомазохизм.  
В.А. Петров. Да. 
А в понедельник я решил выяснить, сколько 

это стоит. Это, оказывается, стоит около милли-
арда рублей. У меня возникли другие ассоциации. 
Мы проводили заседание трехсторонней комиссии 
и решили сброситься на модернизацию дошколь-
ного образования Крыма и Севастополя (милли-
ард рублей). Все сбросились по 5, по 7 миллионов, 
и эти деньги в виде ассигнований выделили. Так 
логично было бы, коллеги, направить деньги с 
этой болтовни (миллиард рублей) на благое де-
ло – на модернизацию дошкольного образования 
Крыма и Севастополя (аплодисменты), тем са-
мым мы покажем наш позитивный настрой нашим 
коллегам в ПАСЕ. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Анатольевич.  

Я думаю, что такая постановка вопроса имеет 
под собой основание. И я попрошу Ильяса Маго-

мед-Саламовича, Михаила Витальевича, Влади-
мира Анатольевича Петрова в рамках тех мер, 
которые мы собираемся подготовить как нашу 
реакцию на столь беспрецедентное отношение к 
России в виде той резолюции, которая принята, 
рассмотреть и этот вопрос, потому что нашей де-
легации полгода не будет, за российские деньги 
члены ПАСЕ с маргинальным мышлением будут 
ездить по миру, проводить мониторинги, пить 
кофе, вкусно кушать, а Россия всё это будет опла-
чивать. Я полагаю, что здесь тоже возможны наши 
меры реагирования. Подготовьте предложения, 
давайте посоветуемся с Министерством иностран-
ных дел и выработаем конкретные решения. Спа-
сибо.  

Коллеги, выступления завершены, переходим к 
рассмотрению проекта повестки триста пятьдесят 
второго заседания Совета Федерации. Проект 
повестки у вас имеется, предлагаю принять его за 
основу. Кто за это предложение, прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 27 мин. 15 сек.) 
За ...................................... 151 чел. ...........88,8% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало.................. 19 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Коллеги, есть ли замечания, предложения, 

уточнения к повестке дня? Нет. 
Тогда ставлю на голосование утверждение по-

вестки (документ № 148) в целом и предложение 
провести сегодняшнее заседание без перерыва. 
Кто за это предложение (утвердить повестку в 
целом), прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 27 мин. 58 сек.) 
За ...................................... 149 чел. ...........87,6% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало.................. 21 чел.  
Решение: ..........................принято 

Повестка дня утверждается. 
Коллеги, второй вопрос – об изменениях со-

ставов комитетов Совета Федерации. Вадим Аль-
бертович Тюльпанов, председатель комитета по 
Регламенту. Пожалуйста. 

В.А. Тюльпанов, председатель Комитета Со-
вета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Санкт-
Петербурга. 

Уважаемые коллеги! Наши сенаторы Глебова 
Любовь Николаевна и Цеков Сергей Павлович 
написали заявления о вхождении в Комитет по 
международным делам, а Волков Александр Алек-
сандрович и Умаханов Ильяс Магомед-Саламо-
вич – в Комитет по науке, образованию, культуре и 
информационной политике. 

Прошу поддержать. 
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Председательствующий. Коллеги, есть ли 
вопросы, замечания? Нет. 

Ставлю на голосование постановление Совета 
Федерации "Об изменениях составов комитетов 
Совета Федерации" (документ № 135) в целом. 
Идет голосование.  

 
Результаты голосования (10 час. 28 мин. 59 сек.) 
За.......................................151 чел. .......... 88,8% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................151 чел. 
Не голосовало ..................19 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Третий вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации". Докладывает 
Виталий Борисович Шуба, заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам.  

Пожалуйста, Виталий Борисович, Вам слово. 
В.Б. Шуба, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Иркутской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Рассматриваемый нами закон как законо-
проект был разработан в связи с Посланием Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации о бюджетной 
политике Российского государства на 2013–2015 
годы. Закон направлен на упрощение налогового 
учета, а также сближение правил исчисления 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций 
и сближение налогового учета с бухгалтерским 
учетом. 

Много изменений внесено в закон о бухгалтер-
ском учете, но, к сожалению, изменения в Налого-
вый кодекс несколько запоздали. 

Законом предусматриваются, в частности: 
уточнение в целях налогообложения прибыли 
организаций методов списания расходов стоимо-
сти материально-товарных ценностей; возмож-
ность списания в налоговом учете стоимости ма-
лоценного имущества в течение одного отчетного 
периода; изменение в налоговом учете порядка 
учета убытков и уступки права требования; изме-
нение в налоговом учете порядка учета суммовых 
разниц по доходам и расходам, выраженным в 
иностранной валюте. Также отказались от метода 
оценки материально-товарных ценностей – так 
называемого метода ЛИФО, в бухгалтерском учете 
он был отменен с 2008 года. 

В пользу индивидуальных предпринимателей 
принимаются две нормы закона: дается возмож-
ность индивидуальным предпринимателям не са-
мим подписывать счет-фактуру, а в соответствии с 
доверенностью определять лицо, которое может 
от лица индивидуального предпринимателя вы-
полнить эту операцию; а также будет упразднена 
необходимость ведения журнала учета счетов-
фактур. 

Федеральным законом вносятся изменения и 
технического характера, рассматриваются воп-
росы, связанные с введением различных норм 
закона с определенного срока, при этом права 
налогоплательщиков не ущемляются. 

В целом закон направлен на реализацию норм 
закона, которые уменьшат административную 
нагрузку на бизнес, сократят издержки налогопла-
тельщиков, связанные с исполнением обязанности 
налогоплательщика по уплате налога на прибыль, 
и он будет способствовать в целом повышению 
эффективности налоговой системы Российской 
Федерации. 

Учитывая изложенное, Комитет Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым рынкам реко-
мендует Совету Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации одобрить Федераль-
ный закон "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации". 

Председательствующий. Спасибо, Виталий 
Борисович. 

В нашем заседании принимает участие Юрий 
Иванович Зубарев, статс-секретарь – заместитель 
Министра финансов Российской Федерации. 

Коллеги, есть ли вопросы к докладчику, к пред-
ставителю Правительства? Нет. 

Ставлю на голосование вопрос об одобрении 
Федерального закона "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 33 мин. 21 сек.) 
За ...................................... 145 чел. ...........85,3% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало.................. 25 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Следующий вопрос, пожалуйста, Виталий Бо-

рисович. 
В.Б. Шуба. Следующий закон – также о внесе-

нии изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Уважаемые коллеги! Мы 1 апреля одобрили 
федеральный закон об особенностях функциони-
рования финансовой системы Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя. В 
развитие тех норм закона, которые нами уже при-
няты и вступили в силу, необходимо было произ-
вести и изменения в Налоговом кодексе Россий-
ской Федерации, во второй его части. Абсолютно 
простые и понятные предложения. Первое – обес-
печить определенные налоговые преференции той 
структуре, которая будет сформирована (это не-
коммерческая организация "Фонд защиты вклад-
чиков"), в соответствии с работой которой будут 
компенсированы те возможные потери, которые 
могут понести вкладчики, проживающие на терри-
ториях Республики Крым и города Севастополя. 
Фонд уже создан, Центральный банк сформировал 
уставный капитал этого фонда. И для того чтобы 
не облагать дополнительной нагрузкой Централь-
ный банк и в целом Агентство по страхованию 
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вкладов, мы принимаем решение освободить 
фонд от налога на имущество. 

Фонд проработает определенный период, а 
когда выполнит ту функцию, которая на него воз-
ложена федеральным законом от 1 апреля о 
финансировании финансовой системы Республики 
Крым и города федерального значения Севасто-
поля, без каких-либо дополнительных потерь 
будет прекращена работа этого фонда. 

В целом закон защищает интересы вкладчиков, 
то есть граждан России прежде всего, и дает воз-
можность работать Агентству по страхованию 
вкладов через Фонд поддержки вкладчиков на 
территориях Республики Крым и города Севасто-
поля. 

Принятие федерального закона позволит 
обеспечить финансовую основу функционирова-
ния механизма защиты вкладчиков, а также обес-
печит благоприятный режим включения финансо-
вых институтов, действующих на территориях 
Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя, в правовую и экономическую 
системы Российской Федерации. 

Комитет считает возможным рекомендовать 
Совету Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации одобрить Федеральный закон 
"О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

Председательствующий. Спасибо, Виталий 
Борисович.  

Олег Александрович Казаковцев. К кому воп-
рос? К докладчику или к заместителю министра 
Зубареву Юрию Ивановичу? 

О.А. Казаковцев, член Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Кировской области. 

К заместителю министра. Спасибо, Валентина 
Ивановна. 

У меня вопрос. Фонд защиты вкладчиков соз-
дан, но мы не слышали, назначен руководитель 
туда или он тоже будет по совместительству, как 
допускается законом? Спасибо. 

Ю.И. Зубарев, статс-секретарь – заместитель 
Министра финансов Российской Федерации. 

Пока… 
Председательствующий. Пожалуйста, Юрий 

Иванович. 
Ю.И. Зубарев. Да, пока не назначен, но в бли-

жайшее время планируем назначить. 
Председательствующий. Но он будет от-

дельно назначенный, не по совместительству, да?  
Ю.И. Зубарев. Да, предполагаем, что будет 

отдельно назначен. 
Председательствующий. Понятно. Спасибо.  
Коллеги, больше вопросов нет. Ставлю на го-

лосование вопрос об одобрении Федерального 
закона "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации". 
Прошу всех голосовать. Идет голосование. Кол-
леги, не забывайте голосовать. 

Результаты голосования (10 час. 37 мин. 26 сек.) 
За ...................................... 144 чел. ...........84,7% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало.................. 26 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Пятый вопрос – о Федеральном законе "О вне-

сении изменений в статью 23  Федерального 
закона "Об электроэнергетике". Докладывает Вик-
тор Викторович Рогоцкий. Пожалуйста. 

2

В.В. Рогоцкий, член Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Ярославской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Данный федеральный закон был принят 
Государственной Думой 4 апреля 2014 года. Он 
вносит изменения в Федеральный закон "Об энер-
гетике", а именно направлен на снижение стои-
мости технологического присоединения для потре-
бителей электрической энергии. 

Данный федеральный закон закрепляет поло-
жение о том, что потребители, мощность энерго-
принимающих установок которых до 150 киловатт, 
с 1 октября 2015 года платят только 50 процентов 
инвестиционной составляющей, а с 1 октября 2017 
года не платят за инвестиционную составляющую 
совсем. 

Принятие закона позволит повысить доступ-
ность электрической инфраструктуры для субъек-
тов малого и среднего бизнеса путем значитель-
ного снижения платы за технологическое присо-
единение. 

Данный закон не противоречит Конституции 
Российской Федерации. Согласно антикоррупци-
онной экспертизе текста закона, предусмотренной 
статьей 27 Регламента Совета Федерации, такие 
факторы не выявлены.  

Заключение Правового управления Аппарата 
Совета Федерации по данному федеральному 
закону положительное. Наш комитет рекомендует 
Совету Федерации одобрить данный федераль-
ный закон. Прошу поддержать. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Виктор Викторович.  

В нашем заседании принимает участие Елена 
Валентиновна Помчалова, заместитель руководи-
теля Федеральной службы по тарифам, офици-
альный представитель Правительства по данному 
закону.  

Коллеги, есть ли вопросы к докладчику, к пред-
ставителю Правительства? 

Нет. Выступающих нет. 
Ставлю на голосование вопрос об одобрении 

Федерального закона "О внесении изменений в 
статью 232 Федерального закона "Об электроэнер-
гетике". Прошу всех голосовать. Идет голосова-
ние. 
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Результаты голосования (10 час. 39 мин. 43 сек.) 
За.......................................146 чел. .......... 85,9% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................146 чел. 
Не голосовало ..................24 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято.  
Шестой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Воздушный кодекс Рос-
сийской Федерации" – докладывает Михаил Нико-
лаевич Пономарёв, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по экономической 
политике.  

Пожалуйста, Михаил Николаевич. 
М.Н. Пономарёв, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по экономической 
политике, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти Тюменской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Прежде я хочу поздравить присутствую-
щих здесь Героев Советского Союза и Российской 
Федерации. Сегодня 80 лет со дня учреждения 
этого звания. Наш коллега здесь Артур Николае-
вич, хочу пожелать ему здоровья. (Аплодис-
менты.) 

Уважаемая Валентина Ивановна! Субъектом 
законодательной инициативы Федерального за-
кона "О внесении изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации" является Правительство 
Российской Федерации. Данный закон 4 апреля 
принят был Государственной Думой.  

Федеральный закон направлен на установле-
ние порядка и условий возврата и невозврата де-
нежных средств за воздушную перевозку пассажи-
рам. Федеральный закон создает условия для 
приобретения дешевого билета на авиаперевозку 
у так называемой авиакомпании-дискаунтера. Та-
ким образом, создан законодательный механизм 
организации дешевых воздушных перевозок, что 
делает воздушный транспорт более доступным 
для населения Российской Федерации.  

Коррупциогенных факторов в данном законе не 
выявлено. Федеральный закон подлежит обязательному 
рассмотрению в Совете Федерации в соответствии с 
пунктом "в" статьи 106 Конституции Российской Феде-
рации, касающимся финансового регулирования. 

Комитет Совета Федерации по экономической 
политике предлагает одобрить Федеральный закон 
"О внесении изменений в Воздушный кодекс Рос-
сийской Федерации". Спасибо. 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

А.П. ТОРШИН 
 

Председательствующий. Спасибо большое.  
Уважаемые коллеги, на нашем заседании при-

сутствует Аристов Сергей Алексеевич, статс-сек-
ретарь – заместитель Министра транспорта Рос-

сийской Федерации, официальный представитель 
Правительства Российской Федерации.  

Есть ли вопросы к докладчику и к представи-
телю Правительства? Нет. Желающих выступить 
также нет. 

Поэтому, коллеги, прошу подготовиться к голо-
сованию за одобрение Федерального закона 
"О внесении изменений в Воздушный кодекс Рос-
сийской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 42 мин. 16 сек.) 
За ...................................... 143 чел. ...........84,1% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало.................. 27 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Пункт 7 повестки дня – О Федеральном законе 

"О внесении изменений в статьи 2 и 6 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации". Докла-
дывает заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по экономической политике Евге-
ний Владиленович Петелин. 

Пожалуйста, Евгений Владиленович. 
Е.В. Петелин, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по экономической поли-
тике, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Ленинградской области. 

Уважаемый Александр Порфирьевич, уважае-
мые коллеги! Данный федеральный закон принят 
Государственной Думой 4 апреля 2014 года. Ини-
циатором законодательной инициативы выступает 
Правительство Российской Федерации. Федераль-
ный закон направлен на снижение административ-
ных барьеров в строительной сфере, сокращение 
сроков строительства, в том числе в сфере жи-
лищного строительства. 

Основные принципы законодательства градо-
строительной деятельности дополняются новым 
принципом – "единство требований к порядку осу-
ществления взаимодействия субъектов градо-
строительных отношений", что позволит комплек-
сно реализовать административные процедуры 
всех уровней публичной власти по осуществлению 
строительства и реконструкции объектов капи-
тального строительства.  

Градостроительный кодекс дополняется поло-
жением о том, что Правительство Российской Фе-
дерации утверждает исчерпывающий перечень 
решений и совершаемых уполномоченными орга-
нами действий с целью осуществления архитек-
турно-строительного проектирования, строитель-
ства и реконструкции объектов капитального стро-
ительства с указанием предельно допустимой 
продолжительности процедур по принятию таких 
решений и совершению таких действий. 

Нормативно-правовые акты субъектов Феде-
рации в соответствии с данными решениями под-
лежат приведению в соответствие с принимае-
мыми требованиями не позднее чем в шестиме-
сячный срок. 
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Комитет Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера поддерживает 
также данный федеральный закон. Имеется поло-
жительное заключение Правового управления.  

Комитет Совета Федерации по экономической 
политике рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. Спасибо. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Спасибо, Евгений 

Владиленович. 
В нашем заседании принимает участие статс-

секретарь – заместитель Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Александр Альбертович Плутник. 

Есть ли вопросы к докладчику, к представи-
телю Правительства? Вопросов нет. Спасибо. 

Есть желающий выступить. Николай Федоро-
вич Пожитков, пожалуйста, Вам слово. 

Н.Ф. Пожитков, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по Регламенту и ор-
ганизации парламентской деятельности, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Оренбургской области. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Данным законом предлагается дополнить 
статью 6 частью 2, где говорится, что Правитель-
ство Российской Федерации утверждает исчерпы-
вающий перечень процедур в сфере строитель-
ства.  

Правительство России совместно с Госстроем 
подготовило проект постановления об исчерпыва-
ющем перечне административных процедур в 
сфере жилищного строительства. В данном про-
екте постановления не предусмотрены админи-
стративные процедуры, определяющие подключе-
ние, технологическое присоединение объектов 
капстроительства к сети связи общего пользова-
ния. При этом нарушается ряд федеральных зако-
нов в части соблюдения технических регламентов 
и других постановлений Правительства. 

Считаю неправомерным решение Минстроя 
России, который подготовил проект постановления 
Правительства об исключении процедур, опреде-
ляющих технологическое присоединение объектов 
капитального строительства к сети общего поль-
зования, а также к сетям телефонной связи, сис-
темам проводного вещания, сетям телевидения, 
телефонной связи, системам МЧС, оповещения, 
охранно-пожарной сигнализации и так далее. В 
пункте 1 статьи 21 технического регламента "Без-
опасность зданий" говорится четко, что в этот пе-
речень должны входить и связь, и информатиза-
ция, и диспетчеризация. 

Мы с Новиковым Вячеславом Александрови-
чем, светлая ему память, вышли в Правительство 

России с данным вопросом. Нас поддерживают 
МЧС, министерство связи, есть соответствующие у 
меня письма. В связи с этим я прошу Правитель-
ство России, Министерство строительства и ЖКХ 
при подготовке проекта постановления об этом 
исчерпывающем перечне учесть наши законные 
обоснования и предусмотреть включение в пере-
чень наших требований. 

Совет Федерации, МЧС, Минкомсвязи и другие 
ведомства готовы в разработке этого постановле-
ния принять активное участие. Прошу это прото-
кольно отразить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Александр Альбертович, пожалуйста, Ваши 

комментарии. 
А.А. Плутник, статс-секретарь – заместитель 

Министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
члены Совета Федерации! Действительно, то, что 
сейчас было озвучено, это правда. Мы работаем с 
Минкомсвязи, работаем с министерством по чрез-
вычайным ситуациям. 

Почему такая ситуация сложилась? В настоя-
щий момент федеральным законодательством (ни 
одним федеральным законом и актом Правитель-
ства) не предусмотрена процедура подключения к 
телефонным сетям и к сетям связи. Это всё ве-
домственное регулирование, и застройщику дей-
ствительно тяжело в этом разобраться. Поэтому 
пока решение такое, что в федеральный перечень 
включаются только все процедуры, предусмотрен-
ные федеральными законами и постановлениями 
Правительства. 

Мы сейчас работаем с Минкомсвязи и с мини-
стерством по чрезвычайным ситуациям, чтобы 
были внесены соответствующие изменения в акты 
Правительства. Тогда соответствующие процеду-
ры будут добавлены в перечень. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Александр Альбертович, у нас всё есть, но всё 

разрозненно, всё разбросано. В итоге костюмчик-
то вроде как и ничего, только рукава не там и пуго-
вицы не с той стороны. Поэтому, я считаю, предло-
жение Николая Федоровича справедливое, пра-
вильное. Если уж мы регулируем, надо, чтобы за-
стройщик, строитель имел понятный, единый пере-
чень требований, а не искал в разных законах, в 
разных нормативных актах, где и что должно быть.  

Поэтому я согласна с Николаем Федоровичем, 
надо протокольно записать позицию комитета, 
сенаторов и обратиться к Правительству, чтобы 
наши эти, если хотите, требования, пожелания, 
рекомендации были учтены при доработке. Мы за 
этим будем следить. Я Вам это обещаю, Алек-
сандр Альбертович. 

А.А. Плутник. Валентина Ивановна, сделаем. 
Спасибо большое. 

Председательствующий. Пожалуйста, под-
держите эту позицию. Спасибо. 

Коллеги, вопросы, выступления завершились.  
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Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы одоб-
рить Федеральный закон "О внесении изменений в 
статьи 2 и 6 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации"? Прошу голосовать. Идет голо-
сование. 

 
Результаты голосования (10 час. 48 мин. 50 сек.) 
За.......................................148 чел. .......... 87,1% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................148 чел. 
Не голосовало ..................22 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Рассматриваем десятый вопрос, у нас есть 

время до "правительственного часа", – о Феде-
ральном законе "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу создания ведомственной охраны для 
обеспечения безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса". Слово для доклада 
предоставляется Александру Алексеевичу Чека-
лину, первому заместителю председателя Коми-
тета Совета Федерации по обороне и безопасно-
сти. Пожалуйста. 

А.А. Чекалин, первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти Удмуртской Республики. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию предлагается закон, 
который направлен на правовое регулирование и 
создание эффективно функционирующей системы 
защиты стратегических объектов, производ-
ственно-технологических комплексов и имущества 
единой системы газоснабжения, магистральных 
нефтепроводов и нефтепродуктоводов, а также 
соответствующей продукции, которая поставля-
ется по государственному контракту. 

Законом предлагается дополнить Федераль-
ный закон "О безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса" новой статьей, кото-
рой "Газпрому" и "Транснефти" предоставляется 
право на создание ведомственной охраны для 
обеспечения физической защиты объектов топ-
ливно-энергетического комплекса. 

В настоящее время у работников охранных 
подразделений "Газпрома" и "Транснефти", а 
именно об этих стратегических акционерных об-
ществах идет речь в законе, отсутствуют законо-
дательно закрепленные права по осуществлению 
действий, которые предшествуют применению и 
использованию ими оружия и специальных 
средств и которые были бы направлены на пресе-
чение преступных посягательств на охраняемые 
объекты. При приобретении ими статуса работни-
ков ведомственной охраны, а именно в этом суть 
закона, полномочия назначенных работников рас-
ширяются в этой части за счет получения ими 
следующих прав: на вверенной территории прове-
рять документы, удостоверяющие личность граж-
дан; производить личный досмотр и досмотр 
транспортных средств; осуществлять временное 

административное задержание лиц, совершивших 
преступления или административные правонару-
шения на охраняемых объектах, до передачи в ор-
ганы внутренних дел, что в целом повысит эффек-
тивность системы защиты названных объектов. 

Просьба поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Александр 

Алексеевич. 
В нашем заседании принимает участие Юрий 

Петрович Сентюрин, статс-секретарь – замести-
тель Министра энергетики Российской Федерации. 

Есть ли, коллеги, вопросы к докладчику, к 
представителю Правительства? Нет. 

Юрий Петрович, легко сегодня отделались. 
Если вопросов нет, благодарю Вас, Александр 

Алексеевич. 
Ставлю на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу 
создания ведомственной охраны для обеспечения 
безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 52 мин. 03 сек.) 
За ...................................... 146 чел. ...........85,9% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 2 чел. ...............1,2% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало.................. 22 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Одиннадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации". Докладывает Людмила 
Николаевна Бокова, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству, правовым и судебным вопро-
сам, развитию гражданского общества. 

Пожалуйста, Людмила Николаевна. 
Л.Н. Бокова, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по конституционному за-
конодательству, правовым и судебным вопросам, 
развитию гражданского общества, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Саратовской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Данный федеральный закон был принят 
Государственной Думой 20 декабря 2013 года, 
однако 25 декабря 2013 года Совет Федерации его 
отклонил с созданием согласительной комиссии. 

21 февраля 2014 года на заседании согласи-
тельной комиссии палат Федерального Собрания 
Российской Федерации был выработан единый 
текст федерального закона, который в согласи-
тельной редакции 4 апреля принят Государствен-
ной Думой. 

Федеральный закон устанавливает порядок 
подтверждения владения русским языком, знания 
истории России и основ законодательства Россий-
ской Федерации иностранными гражданами, об-
ращающимися за получением разрешения на вре-
менное проживание, вида на жительство или раз-
решения на работу либо патента. В соответствии с 
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федеральным законом названные иностранные 
граждане обязаны подтвердить владение русским 
языком, знание истории России и основ законода-
тельства Российской Федерации, предоставив 
соответствующие документы. К таким документам 
относятся: сертификат, документы государствен-
ного образца об образовании, документы об обра-
зовании или квалификации. 

Сертификат о владении русским языком, зна-
нии истории России и основ законодательства 
Российской Федерации будет выдаваться образо-
вательными организациями на территории Рос-
сийской Федерации либо за ее пределами, вклю-
ченными в перечень образовательных организа-
ций, проводящих экзамен по русскому языку как 
иностранному, истории России и основам законо-
дательства Российской Федерации. Сведения о 
выданных сертификатах будут вноситься выда-
вавшими их образовательными организациями в 
федеральную информационную систему "Феде-
ральный реестр сведений о документах об обра-
зовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении". 

Порядок, критерии включения образователь-
ных организаций в перечень организаций, прово-
дящих данный экзамен, перечень таких организа-
ций, форма проведения экзамена по русскому 
языку, требования к минимальному уровню зна-
ний, необходимых для сдачи указанного экзамена, 
а также технические требования, форма сертифи-
ката, порядок его выдачи в соответствии с феде-
ральным законом утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти. 

Одновременно федеральный закон устанавли-
вает также особенности подтверждения владения 
русским языком и определяет категории иностран-
ных граждан, которые освобождаются от подтвер-
ждения владения русским языком, знания истории 
России и основ законодательства Российской Фе-
дерации.  

Одной из новелл данного закона являются 
также другие сроки его вступления в силу. Феде-
ральный закон вступает в силу с 1 января 2015 
года, за исключением положений, касающихся 
порядка и критериев включения образовательных 
организаций в перечень образовательных органи-
заций, проводящих данный экзамен. 

Принятие данного закона позволит облегчить 
культурную и языковую адаптацию иностранных 
граждан в Российской Федерации. 

Комитет Совета Федерации по социальной по-
литике и Комитет Совета Федерации по науке, 
образованию, культуре и информационной поли-
тике предлагают одобрить данный федеральный 
закон. Прошу поддержать решение нашего коми-
тета об одобрении данного федерального закона. 
Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Людмила Николаевна. 

Вопрос. Антон Владимирович Беляков, пожа-
луйста. 

А.В. Беляков, член Комитета Совета Федера-
ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Владимирской области. 

Большое спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Людмила Николаевна, поясните, 

пожалуйста, нет ли здесь противоречия? И пояс-
ните, пожалуйста, логику. То есть если обраща-
ется за получением визы гражданин, не являю-
щийся высококвалифицированным специалистом, 
то в этом случае он должен продемонстрировать 
знание языка, знание истории. А если он – высоко-
квалифицированный специалист, видимо, имеется 
в виду, что у него хорошее образование, то он и 
почему-то еще и члены его семьи, у которых, мо-
жет быть, и нет образования, не должны подтвер-
ждать знание истории и языка.  

Я думал, наоборот, чем выше уровень образо-
вания, тем выше требования к человеку. Если он 
малограмотный, то ему будет сложно, наверное, 
продемонстрировать хорошее знание языка и ис-
торию ему сложно учить, может быть, он писать не 
умеет. А если прекрасное образование у человека, 
так, наоборот, он лучше других должен ответить. А 
у вас ровно наоборот. А особенно, повторяю, при 
чем здесь члены его семьи? У них-то, может быть, 
и вообще никакого образования нет. В чем логика, 
поясните, пожалуйста. Спасибо.  

Л.Н. Бокова. В данном случае ранее был при-
нят закон, касающийся как раз привлечения высо-
коквалифицированных специалистов для работы в 
Российской Федерации. И компилируя его, анало-
гично в данный закон вошла как раз и норма, ка-
сающаяся освобождения данной категории лиц от 
сдачи экзамена. Так как все-таки основной тренд 
концепции миграционной политики взят на то, 
чтобы привлекать на работу в Российскую Феде-
рацию именно высококвалифицированных специ-
алистов, соответственно, с семьями, которые при-
носят пользу нашему государству.  

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, вопросов больше нет.  
Ставлю на голосование вопрос об одобрении 

Федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации". 
Прошу всех проголосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 57 мин. 28 сек.) 
За ...................................... 142 чел. ...........83,5% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. ...............0,6% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало.................. 27 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Следующий, двенадцатый вопрос – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О гражданстве Российской Феде-
рации" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации".  

Пожалуйста, Людмила Николаевна. 
Л.Н. Бокова. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Вашему вниманию предлага-
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ется Федеральный закон "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О гражданстве Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", принятый Государствен-
ной Думой 4 апреля 2014 года. Проект данного 
закона был внесен в Государственную Думу Пра-
вительством Российской Федерации.  

Ключевым положением данного закона явля-
ется введение института признания иностранных 
граждан и лиц без гражданства носителями рус-
ского языка. Федеральный закон определил поря-
док такого признания, возложив на федеральный 
орган власти по контролю и надзору в сфере ми-
грации по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти в сфере образования 
установление правил формирования и организа-
ции работы комиссии по признанию иностранных 
граждан или лиц без гражданства носителями 
русского языка, а также требования к специали-
стам, входящим в состав данной комиссии, пра-
вила проведения собеседования с иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, требова-
ния к форме заявления, подаваемого иностран-
ным гражданином в комиссию, о признании его 
носителем русского языка и форме решения ко-
миссии о таком признании.  

Результатом признания иностранного гражда-
нина или лица без гражданства носителем рус-
ского языка является возможность для него полу-
чения неких преференций. В частности, для ука-
занных лиц, которые проживают на территории 
Российской Федерации, при условии отказа от 
имеющегося гражданства иностранного государ-
ства либо отсутствия гражданства иностранного 
государства, устанавливается возможность их 
приема в гражданство Российской Федерации в 
упрощенном порядке, то есть без соблюдения 
условий о пятилетнем цензе оседлости и владении 
русским языком. 

Вторая преференция для вышеуказанных лиц 
устанавливает новое основание для выдачи визы. 
Таким дополнительным основанием является 
новая целевая категория виз – в частности, виза в 
целях упрощенного приема в гражданство Россий-
ской Федерации, которая выдается на один год. 

В-третьих, для данной категории лиц продле-
вается срок временного пребывания на террито-
рии Российской Федерации в случае, если от них 
принято заявление о выдаче уведомления о воз-
можности приема в российское гражданство.  

В ходе работы над данным законопроектом в 
целях улучшения его редакции в федеральный 
закон была внесена поправка, точно определяю-
щая круг тех иностранных лиц и лиц без граждан-
ства, которые могут быть признаны носителями 
русского языка. Установлено, что носителями рус-
ского языка могут быть признаны те из вышеука-
занных лиц, которые либо сами, либо их род-
ственники по прямой восходящей линии постоянно 
проживали на территории Российской Федерации 
либо на территории, относящейся к территории 
Российской империи или Советскому Союзу в пре-

делах государственной границы Российской Феде-
рации. 

Федеральный закон полностью соответствует 
Конституции Российской Федерации. Коррупцио-
генных факторов в данном федеральном законе 
не выявлено.  

Исходя из вышеизложенного, комитет Совета 
Федерации по конституционному законодатель-
ству рекомендует одобрить данный федеральный 
закон. 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

А.П. ТОРШИН 
 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Людмила Николаевна.  

Есть вопрос. Анатолий Григорьевич Лысков, 
пожалуйста. 

А.Г. Лысков, член Комитета Совета Федера-
ции по конституционному законодательству, пра-
вовым и судебным вопросам, развитию граждан-
ского общества, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Липецкой области. 

Спасибо, Александр Порфирьевич. 
У меня вопрос к представителю Правительст-

ва. Принятие или одобрение нами этого закона не 
осложнит ли процедуру выдачи паспортов в новых 
субъектах Российской Федерации? Спасибо. 

Председательствующий. Анатолий Григорье-
вич, на рассмотрение этого вопроса представите-
ли Правительства не приглашались. Поэтому, 
если сумеет Людмила Николаевна ответить, то 
пожалуйста. 

Л.Н. Бокова. Я думаю, что в любом случае те 
поправки, которые оцениваются кругом лиц, кото-
рые в границах Российской Федерации прожи-
вают... Наоборот, это больше упростит возможно-
сти, потому что вводятся новые критерии. Отме-
няются те критерии, которые были ранее допол-
нены, то есть это и принцип оседлости, и владение 
русским языком. Наоборот, это будет способство-
вать более качественной выдаче паспортов на 
территории Крыма. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
уважаемая Людмила Николаевна. 

Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы? 
Нет. Есть ли у нас желающие выступить? Нет.  

Просьба подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О гражданстве Россий-
ской Федерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". Идет голосование. 

Результаты голосования (11 час. 02 мин. 21 сек.) 
За ...................................... 130 чел. ...........76,5% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 3 чел. ...............1,8% 
Голосовало ...................... 133 чел. 
Не голосовало.................. 37 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
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Успеем рассмотреть пункт 13 повестки дня – о 
Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 14 и 27 Федерального закона "О граждан-
стве Российской Федерации". Докладывает замес-
титель председателя Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству, правовым 
и судебным вопросам, развитию гражданского об-
щества Людмила Николаевна Бокова. 

Пожалуйста, Людмила Николаевна. 
Л.Н. Бокова. Уважаемые коллеги! Данный фе-

деральный закон вносит изменения в статьи 14 и 
27 Федерального закона "О гражданстве Россий-
ской Федерации". Субъектом законодательной 
инициативы по данному закону является Прави-
тельство Российской Федерации.  

Проект федерального закона разработан в це-
лях приведения положений Федерального закона 
"О гражданстве Российской Федерации" в соответ-
ствие с положениями Федерального закона "Об 
опеке и попечительстве" и Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации. В частности, данным законом 
исключается возможность приема в гражданство 
Российской Федерации ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, не лишенных родительских 
прав, но по уважительным причинам временно не 
способных исполнять свои родительские обязан-
ности, без их согласия. И также исключается 
возможность приема в гражданство Российской 
Федерации недееспособного лица, помещенного 
под надзор в российскую образовательную орга-
низацию, медицинскую организацию, организацию, 
оказывающую социальные услуги, или иную рос-
сийскую организацию, без согласия опекуна или 
попечителя, которые по уважительным причинам 
временно не могут исполнять свои обязанности в 
отношении подопечного. 

По данному закону имеются положительные 
заключения комитетов-соисполнителей.  

Коллеги, прошу поддержать данный закон.  
Председательствующий. Уважаемые кол-

леги, на нашем заседании присутствует статс-
секретарь – первый заместитель руководителя 
Федеральной миграционной службы Егорова Ека-
терина Юрьевна.  

Есть ли вопросы к докладчику и к Екатерине 
Юрьевне? Нет. Желающие выступить? Желающих 
выступить тоже нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 14 и 27 Федерального закона "О граж-
данстве Российской Федерации". Идет голосо-
вание. 

Результаты голосования (11 час. 04 мин. 53 сек.) 
За.......................................141 чел. .......... 82,9% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................141 чел. 
Не голосовало ..................29 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
 

 
 

Председательствует  
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 

Председательствующий. Коллеги, переходим 
к рассмотрению вопроса "правительственного 
часа" – "О направлениях эффективного использо-
вания объектов инфраструктуры, созданных для 
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Па-
ралимпийских зимних игр 2014 года в городе 
Сочи". 

Пожалуйста, сразу проходите, Дмитрий Нико-
лаевич.  

Коллеги, на "правительственном часе" у нас 
докладывает Заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Дмитрий Никола-
евич Козак.  

Порядок у нас традиционный, Дмитрий Нико-
лаевич: для доклада до 15 минут, затем вопросы и 
выступления. 

На "правительственном часе" присутствуют: 
Михаил Александрович Мень, Министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства; Парши-
кова Наталья Владимировна, статс-секретарь – 
заместитель Министра спорта Российской Феде-
рации; Ткачёв Александр Николаевич, глава адми-
нистрации (губернатор) Краснодарского края; Ры-
ков Анатолий Николаевич, первый заместитель 
главы города Сочи; Чернышенко Дмитрий Никола-
евич, президент автономной некоммерческой ор-
ганизации "Оргкомитет "Сочи 2014".  

Вопрос очень серьезный. Представительство 
очень высокое. Это создает условия, возможности 
для обстоятельного обсуждения этого очень важ-
ного вопроса, который, собственно, всех сегодня 
волнует.  

Дмитрий Николаевич, пожалуйста, Вам слово.  
Д.Н. Козак, Заместитель Председателя Прави-

тельства Российской Федерации.  
Добрый день, уважаемые члены Совета Феде-

рации, уважаемая Валентина Ивановна! Я, прежде 
всего, хочу поблагодарить Совет Федерации, на-
ших сенаторов, всех вас за тот интерес, за ту за-
боту об олимпийском наследии, которые вы прояв-
ляете. Нам очень важно в этом динамично меняю-
щемся мире, в довольно сложной ситуации не 
забыть о том, чтобы максимально эффективно для 
всех россиян использовать всё то, что было соз-
дано руками, трудом сотен тысяч человек, граждан 
нашей страны.  

Итоги проведения XXII Олимпийских игр и 
XI Паралимпийских, без сомнения, хорошо всем 
вам известны. На Играх, прежде всего хочу еще 
раз повторить, российские спортсмены, олимпий-
цы и паралимпийцы, заняли первые места в не-
официальном командном зачете среди стран, 
показав лучшие результаты как в современной 
истории российского спорта, так и в истории миро-
вого паралимпийского движения. Такой результат 
был достигнут командой впервые в истории миро-
вого паралимпийского движения.  
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Должен сказать, что Игры в Сочи по праву 
можно назвать беспрецедентным инвестиционным 
проектом. Он стал рекордным и по масштабам 
строительства в истории подготовки к Олимпий-
ским играм. Таких масштабов строительства, по 
оценкам Международного олимпийского комитета, 
не было. А в текущем режиме это был самый 
крупный инвестиционный проект в мире.  

К началу проведения Игр предусматривалось 
проектирование и строительство 363 олимпийских 
объектов. Напомню, что в соответствии с зако-
нами, которые мы с вами приняли, все объекты, 
которые строились в городе не только для прове-
дения Олимпийских игр, но и для модернизации 
территории, были формально названы олимпий-
скими. Отсюда все дискуссии по поводу стоимости 
Олимпиады. Это около 800 самостоятельных объ-
ектов капитального строительства, поскольку це-
лый ряд олимпийских объектов, которые входили в 
число 363, – это комплексные инвестиционные 
проекты, в которые входило от 20 до 30 зданий и 
сооружений.  

Непосредственно для целей проведения Игр 
построено 13 спортивных объектов, а также 
21 объект инженерной, транспортной и энерге-
тической инфраструктуры, которые необходимы 
для функционирования этих 13 объектов. Это, соб-
ственно, и есть олимпийские объекты в прямом 
понимании этого слова.  

Построены также в целях подготовки к Олим-
пиаде основная олимпийская деревня на 3000 
мест и две горные олимпийские деревни на 2600 и 
1100 мест. Построен ряд многоквартирных домов 
для размещения волонтеров и временного персо-
нала, который привлекался для проведения Олим-
пийских игр.  

Одновременно был реализован масштабный 
план развития на долгосрочную перспективу тер-
ритории города Сочи, направленный на его преоб-
разование в современный спортивный, туристиче-
ский и деловой центр. В целях обустройства ком-
фортной среды проживания населения обеспе-
чено обновление всех сфер жизнедеятельности 
города – транспортной, инженерной инфраструк-
туры, энергетики, жилищно-коммунального хозяй-
ства и социальной сферы.  

В частности, созданы четыре горнолыжных ку-
рорта, рассчитанные на 42 тысячи туристов, с об-
щей протяженностью горнолыжных трасс более 
150 километров. Напомню, что для проведения 
Олимпийских игр требовался всего один горно-
лыжный курорт, при этом не в тех масштабах, в 
которых это построено сегодня. Необходимы были 
две горнолыжные трассы: трасса для сноуборда и 
фристайла. Построен курорт протяженностью… 
Если говорить о комплексе "Роза Хутор", то его 
масштабы превышают олимпийские потребности в 
несколько раз. Общая протяженность трасс – 
150 километров. 

Мы в самом начале, еще в 2007 году, приняли 
решение о том, что все объекты туристического 
направления, строительство которых было начато 

либо было запланировано на эти годы, должны 
быть построены до начала Олимпийских игр, с тем 
чтобы на Олимпиаду гости нашего города, нашей 
страны приезжали не в город со строительными 
заборами, а это должен быть благоустроенный и 
современный город. 

Создана принципиально новая транспортная 
инфраструктура. Построено 260 километров авто-
мобильных и железных дорог и мостов с развяз-
ками и тоннелями на важнейших транспортных 
артериях города. Пропускная способность автодо-
рожной сети возросла в 2,5 раза. Благодаря глав-
ному инфраструктурному объекту сочинской 
Олимпиады – совмещенной автомобильной и же-
лезной дороге – время транспортного сообщения 
между городом и горным кластером сократилось 
до 40 минут. В результате модернизации между-
народного аэропорта и морского порта созданы 
условия для превращения Сочи в крупный между-
народный центр морских и круизных пассажирских 
перевозок. 

Построены новые генерирующие мощности в 
объеме более 800 мегаватт. Проведена масштаб-
ная реконструкция городской распределительной 
электрической сети. Мощность городских очистных 
сооружений увеличена почти в 2,5 раза. Постро-
ены новые водозаборы общей мощностью 
127 тыс. куб. метров. Создано или реконструиро-
вано более 150 километров сетей водоснабжения. 

В целях обеспечения проведения Игр постро-
ено шесть микрорайонов с многоквартирными 
домами в прибрежном и горном кластерах, как я 
уже говорил, для волонтеров и временного персо-
нала. Это жилье будет предоставлено гражданам, 
признанным нуждающимися в жилье в соответ-
ствии с федеральным законодательством, а также 
законодательством Краснодарского края и города 
Сочи. 

Преобразилась социальная инфраструктура 
города. Отремонтировано более 800 многоквар-
тирных жилых домов за счет субсидий, которые 
предоставляются Фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ. И здесь тоже была задача макси-
мально использовать эти ресурсы для того, чтобы 
город, прежде всего его архитектурный облик, 
приобрел современный вид, стал комфортным для 
жителей и гостей нашего города. 

Отремонтировано также 85 объектов здраво-
охранения, образования, культуры, физической 
культуры и спорта. Построены новые современные 
объекты здравоохранения, в частности, городские 
больницы в Красной Поляне и Дагомысе, город-
ская инфекционная больница на 11 корпусов, уни-
кальный диагностический и травмо-хирургический 
центр. Более 1420 объектов городской инфра-
структуры приведены в соответствие с требовани-
ями доступности. Сочи реально стал территорией 
безбарьерной среды. 

Параллельно осуществлялись меры по фор-
мированию в городе чистой окружающей среды. 
Реализована программа восстановления экоси-
стемы реки Мзымта. Территория сочинского на-
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ционального парка расширена почти со 192 тысяч 
до 208,5 тыс. гектаров. 

В ходе олимпийского строительства в рамках 
компенсационных мероприятий высажено более 
168 тысяч деревьев и кустарников. В результате к 
началу Игр достигнуто снижение основных эколо-
гических показателей до уровня существенно бо-
лее низкого, чем это было в 2007 году. В рамках 
программы строительства олимпийских объектов 
осуществлялся постоянный мониторинг окружаю-
щей среды. Мы наблюдали в 2011–2012 годах 
некоторое ухудшение, прежде всего, чистоты ат-
мосферного воздуха. С середины 2012 года нача-
лось улучшение по мере завершения строитель-
ства. И сегодня эти показатели, особенно по атмо-
сферному воздуху… по некоторым показателям 
воздух стал в три-четыре раза чище в городе 
Сочи, чем был по состоянию на декабрь 2007 года. 

Пожалуй, это один из основных элементов 
олимпийского наследия. Город полностью пере-
шел на схему "ноль отходов". Обе городские свал-
ки в Адлере и в Лоо, которые на протяжении деся-
тилетий представляли серьезную экологическую 
опасность, сегодня закрыты. Игры стали успеш-
ными не только в части спортивных достижений, 
но и с точки зрения качества их коммерческой 
организации. Мне приятно сообщить, что тоже 
впервые за последние годы Организационному 
комитету Олимпийских игр удалось обеспечить 
рекордную коммерческую доходность, сформи-
ровав экономию средств федерального бюджета в 
размере почти 800 млн. рублей. Дополнительный 
эффект будет достигнут за счет огромного иму-
щественного комплекса Оргкомитета, который бу-
дет передан на цели развития физической куль-
туры и спорта в нашей стране. 

Реализация олимпийского проекта позволила 
Краснодарскому краю в период с 2007 по 2013 год 
увеличить объем валового регионального про-
дукта почти на 40 процентов и выйти в число реги-
онов – лидеров Российской Федерации по вовле-
чению жителей в регулярные занятия физической 
культурой и спортом, а также по подготовке резер-
вов сборной команды страны. Также хочу сооб-
щить, что доходы за этот период в федеральный 
бюджет с Краснодарского края также увеличились 
на 20 процентов. 

К настоящему времени сложилось также пол-
ное понимание в части использования этих мате-
риальных результатов Олимпийских игр в пост-
олимпийский период. В соответствии с утвержден-
ной еще в феврале 2013 года программой пост-
олимпийского использования олимпийских объек-
тов в отношении 445 объектов (я говорил, что они 
разбиваются на самостоятельные подобъекты) оп-
ределены их правообладатели и функциональное 
назначение каждого из объектов, каждого земель-
ного участка в постолимпийский период. В част-
ности, 80 объектов, построенных корпорацией 
"Олимпстрой", будут переданы в государственную 
либо муниципальную собственность, 112 объектов 
будут принадлежать федеральным органам ис-

полнительной власти или подведомственным го-
сударственным предприятиям, учреждениям и бу-
дут использоваться для осуществления феде-
ральных полномочий на территории, это в основ-
ном федеральные инфраструктуры – транспорт-
ная, энергетическая. 133 объекта, включая 80 объ-
ектов коммунальной и 35 объектов транспортной 
инфраструктуры, 34 социальных объекта будут 
принадлежать учреждениям и предприятиям, под-
ведомственным администрации Краснодарского 
края и администрации города Сочи, и также будут 
использоваться для материального обеспечения 
выполнения региональными и муниципальными 
органами власти своих полномочий. 

Автотранспортные средства, как вы помните, 
были закуплены тремя регионами – Республикой 
Татарстан, Московской областью и городом Санкт-
Петербургом – с 30-процентным субсидированием 
из федерального бюджета. Они полностью обес-
печили транспортом проведение Олимпийских игр, 
будут использоваться по своему назначению для 
оказания транспортных услуг жителям соответ-
ствующих регионов. 

В собственность созданного в 2009 году Рос-
сийского международного олимпийского универси-
тета будет передан построенный в рамках подго-
товки к Играм учебно-административный корпус. 
Такая была договоренность с соответствующим 
инвестором, он за счет собственных средств дол-
жен был построить целый учебный корпус и гости-
ничные. Гостиничные корпуса остаются инвестору, 
а учебный корпус передается в собственность 
самого университета, который будет оказывать 
соответствующие образовательные услуги. 

Определились мы и с судьбой спортивных 
объектов. Два спортивных олимпийских объекта – 
Центральный стадион и Большая ледовая арена – 
будут переданы в собственность Краснодарского 
края. Что касается Центрального стадиона (вы 
знаете, они все являются региональными), он бу-
дет использоваться для проведения чемпионата 
мира по футболу, а на этот период станет трени-
ровочной базой для краевой команды, которая в 
настоящее время, Александр Николаевич под-
твердит, формируется на базе этого стадиона в 
городе Сочи. Такая же судьба ждет Большую ле-
довую арену для хоккея с шайбой. Там формиру-
ются тоже хоккейная команда, она будет там бази-
роваться и будет передана в управление… Боль-
шая ледовая арена для хоккея с шайбой – это 
уникальный, очень симпатичный, по всеобщему 
признанию, дворец. Он будет использоваться как 
для тренировок, так и для проведения спортивных 
соревнований, также будет многофункциональным 
спортивно-развлекательным центром, его пара-
метры, его возможности позволяют это делать. 

На базе конькобежного центра, крытого конько-
бежного центра, планируется создание теннисной 
академии. Сочи имеет богатые традиции по раз-
витию тенниса, и в настоящее время вместе с 
Федерацией тенниса России администрация Крас-
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нодарского края прорабатывает вопросы создания 
такой теннисной академии. 

Правительством уже создан… вы знаете, в ап-
реле прошлого года было решение Президента 
нашей страны о создании спортивно-образова-
тельного центра, в состав которого войдут ледо-
вая арена "Шайба" и тренировочная арена для 
хоккея. Здесь также по доброй воле инвестора (это 
УГМК)… он решил передать в федеральную соб-
ственность построенный им объект, хотя первона-
чально договоренности были другие – что он будет 
его использовать по своему усмотрению, исполь-
зовать земельный участок. Инвестор пришел к 
выводу о том, что он готов подарить его Россий-
ской Федерации. Мы решили это использовать для 
благих целей – создать национальный спортивно-
образовательный круглогодичный центр. 

Центр санного спорта… (Микрофон отклю-
чен.) 

Председательствующий. Дмитрий Николае-
вич…  

Коллеги, есть предложение добавить время. 
Нет возражений? 

Д.Н. Козак. Одну минуту буквально. 
Председательствующий. Включите микро-

фон.  
Пожалуйста. 
Д.Н. Козак. …примет чемпионат Европы по 

санному спорту, в 2017 году – чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Это единственная сертифи-
цированная трасса в нашей стране, и она будет 
передана подведомственному Минспорта учре-
ждению "Юг Спорт", будет являться центром под-
готовки наших спортсменов. 

Дворец ледового спорта "Айсберг", трениро-
вочная арена для соревнований по фигурному 
катанию и шорт-треку, трасса для лыжного двое-
борья войдут также в состав Южного федераль-
ного центра спортивной подготовки сборных ко-
манд Российской Федерации. 

Таким образом, сегодня сложилось принципи-
альное понимание как относительно будущего 
использования олимпийских объектов, в том числе 
созданных частными инвесторами, так и относи-
тельно приоритетов в развитии сочинского реги-
она.  

В рамках деятельности специально созданной 
межведомственной правительственной комиссии 
по вопросам использования олимпийских объектов 
в постолимпийский период нами разработан уже (и 
в ближайшее время будет утвержден) комплекс 
мер, направленных на обеспечение круглогодич-
ной загрузки созданной инфраструктуры. Прежде 
всего, речь идет о мерах по повышению транс-
портной доступности города Сочи для граждан 
нашей страны, установлении льготных тарифов на 
авиационные перевозки, установлении долгосроч-
ных льготных тарифов на регулируемые тарифы и 
услуги в аэропорту Сочи, реализации принципа 
"открытого неба" в отношении аэропорта Сочи, 
включении аэропорта Сочи и порта Сочи, круиз-
ного порта Сочи, который построен в рамках под-

готовки к Олимпийским играм, в перечень портов и 
аэропортов, через которые допускается въезд в 
Российскую Федерацию иностранных граждан, 
прибывших в туристических целях без виз на срок 
до 72 часов, организации беспересадочного же-
лезнодорожного движения между аэропортом 
Сочи и конечной станцией в горном кластере 
"Красная Поляна". 

Мы также… вчера буквально внесена про-
грамма (и в ближайшее время она будет утвер-
ждена) проведения спортивных, культурно-массо-
вых, деловых, политических мероприятий. На бли-
жайшие три года – это 31 мероприятие (на 2014–
2016 годы), которые тоже позволят загрузить и 
спортивные объекты, и туристическую инфра-
структуру, гостиницы. Это обширная программа, 
которая привлечет достаточно большое количе-
ство туристов.  

У нас сегодня есть достаточная уверенность… 
Благодаря созданной инфраструктуре, в том числе 
дополнительной, которая никакого отношения, 
казалось бы, к Олимпиаде не имеет (таким объек-
там, как развлекательный наш, российский, "Дис-
нейленд" или трасса "Формулы-1", которые только 
создавали дополнительные проблемы при подго-
товке к Олимпийским играм, тем не менее было 
принято решение их построить для того, чтобы в 
постолимпийский период вся созданная инфра-
структура заработала), у нас есть достаточная 
уверенность в том, что это будет работать доста-
точно эффективно. 

Спасибо за внимание. 
Председательствующий. Коллеги, переходим 

к вопросам. Просьба адресовать, кому вопрос – 
либо Дмитрию Николаевичу, либо приглашенным 
на наше заседание.  

Татьяна Владимировна Заболотная, пожалуй-
ста, Вам слово. 

Т.В. Заболотная, член Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Приморского края. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Дмитрий Николаевич, в России стало хорошей 

традицией, когда крупное международное меро-
приятие рождает интересные проекты. В рамках 
подготовки к зимней Олимпиаде в Сочи был соз-
дан Российский международный олимпийский 
университет, так же, как и у нас, в Приморье, при 
подготовке к АТЭС был создан ДВФУ, Вы знаете. 
Бесспорно, уникальность сочинского университета 
позволит развивать спортивный менеджмент как 
для российской, так и для мировой индустрии 
спорта. У меня в связи с этим два вопроса. 

Какие основные перспективные задачи Прави-
тельство планирует решать в стенах универси-
тета? И не менее важный вопрос второй: на каких 
условиях представители регионов могут пользо-
ваться учебными и научными программами, архи-
вом Игр 2014 года? Я имею в виду видео-, аудио-, 
фотоматериалы, чтобы не получилось так, что 
бизнес-структуры попытались или сделали по-
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пытку капитализировать этот научный… (Микро-
фон отключен.)  

Д.Н. Козак. Что касается деятельности самого 
международного олимпийского университета в 
Сочи, то председателем его попечительского сове-
та является Президент нашей страны Владимир 
Владимирович Путин. Мы будем контролировать, 
чтобы там предоставлялись образовательные 
услуги. Приоритетом являются, прежде всего, об-
разовательные услуги спортсменам, которые за-
кончили свою спортивную карьеру. Конечно, он 
открыт для всех, для всех без исключения регио-
нов нашей страны, для того чтобы люди там могли 
получить второе образование, это все-таки уни-
верситет второго образования. 

Что касается архивов, видеоматериалов, ин-
формационных программ, которые использова-
лись для управления Играми, то они все будут 
переданы университету и будут использоваться в 
учебных целях. Никаких угроз, опасности, что они 
будут капитализированы и так далее, у нас в 
настоящее время нет. 

Председательствующий. Спасибо. 
Виктор Викторович Рогоцкий, пожалуйста. 
Панель загорается, Дмитрий Николаевич, у се-

натора, который задает вопрос, прямо напротив 
Вас. 

В.В. Рогоцкий. Уважаемый Дмитрий Николае-
вич! Мы все знаем Вашу эффективную работу по 
реализации значимых проектов в стране. Сейчас 
сфера Вашей ответственности распространилась 
на курирование работы по развитию Крыма. Раз-
решите задать Вам два вопроса по энергетике 
Крыма через призму Сочи. 

Основой для развития экономики Крыма 
должна стать независимая энергетика. Министр 
Новак заявил, что для этого необходимо построить 
1300 мегаватт новых мощностей, что потребует 
100 млрд. рублей. Без привлечения частных инве-
стиций здесь не обойтись.  

Хотелось бы услышать Ваше мнение о пере-
носе на территорию Крыма некоторых проектов по 
строительству новых электростанций, планирую-
щихся сейчас к реализации в других районах Рос-
сии по механизму ДПМ, то есть договору о предо-
ставлении мощности. Известно, сейчас такой воп-
рос обсуждается в Минэнерго… (Микрофон от-
ключен.)  

Председательствующий. Продлите, пожа-
луйста, время.  

Завершайте. 
В.В. Рогоцкий. Вопросы остались… Например, 

случай с Кудепстинской ТЭС, спроектированной 
для аналогичных сейсмических условий в рамках 
подготовки к Олимпиаде, но при уточнении необ-
ходимых мощностей невостребованной. Но по 
ДПМ этот объект остался. Есть другие примеры. 
Может, стоит предложить инвесторам, уже взяв на 
себя обязательства в рамках ДПМ перед государ-
ством, приступить к строительству генерирующих 
объектов в Крыму. И Минэнерго будет легче.  

И второй вопрос. В 1989 году должен был со-
стояться пуск первого блока Крымской АЭС, но в 
1987 году после Чернобыля при 80-процентной 
готовности строительство было приостановлено, а 
затем от него отказались. Не рассматривается ли 
сейчас в Правительстве вопрос восстановления 
строительства АЭС в Крыму, что решило бы по-
путно и вопрос водоснабжения через опреснение? 
Спасибо. 

Д.Н. Козак. Что касается использования меха-
низма ДПМ для того, чтобы привлекать частные 
инвестиции для строительства объектов энерге-
тики, это, вне всякого сомнения, является приори-
тетом. Мы не намерены пока, в настоящее время 
нет планов строить генерацию в Крыму за счет 
средств федерального бюджета. Что касается 
использования олимпийских объектов, то все мо-
бильные ГТС (газотурбинные станции), которые 
были использованы для энергообеспечения Олим-
пийских игр, уже перемещены в Крым, и в насто-
ящее время они монтируются на соответствующих 
площадках в Крыму для того, чтобы минимизиро-
вать те риски, которые существуют в энергети-
ческой сфере в Крыму. 

И третий вопрос, по поводу передачи незаклю-
ченных договоров на передачу мощности в Сочи… 
А, АЭС… Планов по строительству в Крыму атом-
ной электростанции в настоящее время нет. 

Председательствующий. Спасибо.  
Валерий Николаевич Васильев. 
В.Н. Васильев, член Комитета Совета Феде-

рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Ивановской области. 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! Помимо ма-
териальных активов, созданных в рамках подго-
товки к Олимпийским играм, о которых Вы сейчас 
рассказывали, безусловно, немаловажно и нема-
териальное наследие Олимпийских игр. Я имею в 
виду, в первую очередь, уникальный опыт прове-
дения международных мероприятий на высочай-
шем уровне, новеллы законодательства. Что, по 
Вашему мнению, будет полезно и должно приме-
няться в дальнейшем? 

Д.Н. Козак. С точки зрения управления таким 
инвестиционным проектом, управления таким 
масштабным мероприятием, конечно, этот опыт 
является беспрецедентным и чрезвычайно важ-
ным, он должен быть использован при проведении 
других, при подготовке и проведении других таких 
мероприятий. Если говорить об организации Игр, 
то, вне всякого сомнения, этот опыт будет исполь-
зован при проведении чемпионата мира по фут-
болу, других масштабных, массовых спортивных 
международных мероприятий, которых у нас до 
2021 года запланировано, по-моему, более десяти. 
Опыт в реализации инвестиционного проекта 
также будет использован. Как раз начало реализа-
ции этого проекта в 2009 году дало импульс для 
того, чтобы мы подготовили "дорожную карту" для 
снятия административных барьеров в сфере стро-
ительства, поскольку, вы видите, мы до настоя-
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щего время вынуждены под каждый проект, под 
АТЭС, под чемпионат мира по футболу, под 
Олимпиаду принимать отдельный закон для за-
стройщиков, для инвесторов, которые участвуют в 
реализации этого проекта. Необходимо от этого 
отказаться и сделать комфортным, понятным ре-
гулирование в целом по стране. В настоящее 
время эта "дорожная карта" реализуется, и она, 
естественно, реализуется с учетом того опыта, 
который мы приобрели при реализации этого ин-
вестиционного проекта. 

Председательствующий. Спасибо.  
Николай Владимирович Власенко. 
Н.В. Власенко, член Комитета Совета Феде-

рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Калининградской области. 

Валентина Ивановна, уважаемый Дмитрий Ни-
колаевич! Очень интересно было услышать в Ва-
шем докладе, и, наверное, очень правильно, что 
создается такой внесезонный практически спор-
тивный кластер в Сочи. И в этой связи (вопросы 
калининградцы, в частности, задают) было бы, ко-
нечно, приятно отправлять и детей туда, в спор-
тивные лагеря, да и взрослым тоже проводить там 
спортивные мероприятия. Но есть одна пробле-
ма – логистическая, стоимость билетов. На Ваш 
взгляд, планируется ли каким-то образом сниже-
ние цены попадания в Сочи из других регионов?  

И второй вопрос. Сочи и Крым. Фактически у 
них есть много общего, и есть некие индивидуаль-
ности. На Ваш взгляд, в чем могла бы быть синер-
гия развития двух вот таких территорий, похожих? 
Спасибо. 

Д.Н. Козак. Что касается транспортной доступ-
ности, я уже в докладе упоминал, что такая работа 
в настоящее время идет, Минтранс проводит ра-
боту со всеми авиакомпаниями даже с целью за-
ключения соглашений о льготной стоимости биле-
тов, вы знаете, что стоимость билетов у нас нере-
гулируема. Эта работа параллельно идет, одно-
временно с задачей по понижению стоимости би-
летов в Крым на летний сезон. Она будет завер-
шена до конца апреля. 

Что касается синергии двух территорий, здесь 
губернатор, когда услышал, что Крым, губернатор 
Краснодарского края, когда услышал, что Крым 
стал субъектом Российской Федерации, сильно 
забеспокоился, потому что это регион, который 
будет конкурировать с Черноморским побережьем 
Краснодарского края. Синергия как раз заключа-
ется в том, что от этой конкуренции выиграет по-
требитель. Это чрезвычайно важно. 

Председательствующий. Спасибо.  
Алексей Иванович Александров. 
А.И. Александров, первый заместитель пред-

седателя Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству, правовым и судеб-
ным вопросам, развитию гражданского общества, 
представитель в Совете Федерации от законода-

тельного (представительного) органа государ-
ственной власти Калужской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Дмитрий Николаевич! Действи-

тельно, результаты работы по Сочи очень связаны 
с планами по Крыму. Мне бы хотелось задать в 
связи с этим такой вопрос. 

Всем известно, что в Крыму долгое время бы-
ли попытки продажи и застройки земель под вино-
градниками. Был закрыт допуск на многие пляжи и 
в санаторные парки. Как Вы относитесь к открытию 
для народа пляжей, санаторных парков и защите 
"виноградных" земель в Крыму? Спасибо. 

Д.Н. Козак. Отношусь положительно. И меры 
для того, чтобы эти территории не ушли, извините, 
жуликам, которые бегают в достаточно большом 
количестве по Крыму сегодня и, учитывая некото-
рую неразбериху, связанную прежде всего с базой 
данных по регистрации собственности, пытаются 
завладеть этим… меры приняты для того, чтобы 
это никуда не ушло. Мы относимся положительно. 
И в рамках федеральной целевой программы по 
социально-экономическому развитию Крыма и 
Севастополя, которая к 1 июля должна быть 
утверждена Правительством Российской Федера-
ции, мы учтем этот приоритет для инфраструктур-
ного обустройства этих территорий. 

Председательствующий. Спасибо. 
Юрий Вениаминович Шамков. 
Ю.В. Шамков, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти Алтайского края. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Дмитрий Николаевич! Мы все были 

свидетелями ярких побед наших спортсменов. 
Планируется ли увековечить таких "самых-самых" 
чемпионов, фамилии увековечить каким-то обра-
зом, и, может быть, в городе Сочи? Это основной 
вопрос. 

А второй – просто в продолжение. Виктор Вик-
торович Рогоцкий задал вопрос, и он там еще про 
Кудепстинскую ТЭС говорил, про ДПМ. ТЭС не 
построили в Сочи, ДПМ завис. А нельзя ли этот 
ДПМ использовать для строительства ТЭС в 
Крыму (там все равно планируется строительство 
объектов энергетики)? Вот такие первый и второй 
вопросы. 

Д.Н. Козак. Что касается ДПМ на Кудепстин-
скую ТЭС, то она передана в настоящее время на 
Северный Кавказ. Но это не является препят-
ствием для заключения договора о передаче мощ-
ности, для использования механизма договора о 
передаче мощности на территории Крыма. ДПМ не 
пропал, не пропадет. 

Что касается первого вопроса, по поводу уве-
ковечения спортсменов, мы уже провели одно – 
первое – мероприятие (предполагаются два). 
Естественно, их имена будут увековечены в 
Олимпийском парке. На центральной площади, на 
площади награждений, заложили Парк победите-
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лей. И площадь назвали в честь наших спортсме-
нов-победителей. Эту площадь назвали Площа-
дью победителей. 

Второе. В настоящее время проектируется и 
будет построена стела (это олимпийская тради-
ция, это традиция Международного олимпийского 
комитета) в центре Олимпийского парка, на кото-
рую будут занесены имена всех олимпийских чем-
пионов (мы раздумываем еще и здесь посовету-
емся с самими спортсменами) или всех призеров 
Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. 

Председательствующий. Спасибо. 
Валерий Владимирович Рязанский. 
В.В. Рязанский, председатель Комитета Со-

вета Федерации по социальной политике, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Курской области. 

Спасибо. 
Уважаемый Дмитрий Николаевич! Многие из 

нас, кто побывал в Сочи в период Олимпийских 
игр, познакомились с работой молодых вежливых 
людей, которые нас встречали, сопровождали, и 
огромное им спасибо. 

Проблема, которую я хотел бы поднять перед 
Вами (и узнать Вашу точку зрения), касается вот 
чего. Специальным законодательством были опре-
делены роль и место в этой большой работе доб-
ровольцев, которых мы называем волонтерами, и 
мы этим английским словом продолжаем их назы-
вать. Но проблема в том, что в обычной жизни в 
других сферах у нас не используется пока это 
слово "волонтер" и нет понятийного аппарата. 

В этой связи мы подготовили базовый проект 
закона, который бы определил понятия "добро-
вольчество" и "волонтерство" во всех сферах 
нашей жизни. Мне кажется, это актуально. И вот, 
используя Ваш опыт работы с этой интересной и 
содержательной группой молодых людей, Ваша 
точка зрения: все-таки… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время, 
пожалуйста. 

В.В. Рязанский. …для каждого соревнования, 
для каждого выдающегося события мы должны 
будем готовить отдельный закон, либо все-таки 
пойти по пути создания базового закона с опреде-
лениями, понятиями, со всеми остальными атри-
бутами, а уже под какие-то конкретные мероприя-
тия подводить, что называется, нормативно-пра-
вовую базу? 

Д.Н. Козак. Надо посмотреть. Вы знаете, 
олимпийские волонтеры ведь тоже не действовали 
на базе специального олимпийского закона, в 
олимпийском законе на эту тему ничего не было. 
Мы в 2009 или в 2010 году общее законодатель-
ство в отношении волонтеров в связи с Олимпий-
скими играми, в связи с тем, что возникли конкрет-
ные проблемы с их налогообложением (они полу-
чают униформу, а с них подоходный налог тре-
буют, или они получают бесплатное питание)… 
Мы понятие волонтера в принципе дали. 

Этот импульс, который дала Олимпиада для 
развития волонтерского движения в нашей стране, 
вне всякого сомнения, должен быть поддержан. 
Если этот законопроект будет стимулировать раз-
витие волонтерства во всех сферах нашей жизни, 
вне всякого сомнения, мы его поддержим. 

Председательствующий. Спасибо. 
Игорь Николаевич Шубин. 
И.Н. Шубин, член Комитета Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Пермского края. 

Спасибо. 
Уважаемый Дмитрий Николаевич, скажите, по-

жалуйста (этот вопрос к Вам, или, может быть, Вы 
дадите пас губернатору), а не потребуется ли для 
этого 161 объекта, которые Вы отдадите в реги-
оны, в регионы и муниципалитеты, дополнитель-
ных федеральных субсидий, либо все-таки они 
обойдутся, на Ваш взгляд, собственным ресурсом 
для их жизнеобеспечения? 

Д.Н. Козак. Секрет Вам открою. Они считают, 
что они не обойдутся и просят финансовую по-
мощь. В 2007 году, когда начинали этот проект, я 
говорил: после таких вливаний, таких инвестиций, 
после снятия инфраструктурных ограничений для 
ведения предпринимательской, экономической 
деятельности в регионе необходимо потихонечку 
забывать о помощи из федерального бюджета, 
становиться самодостаточным регионом. 

Сегодня все те объекты, которые переданы 
для использования Краснодарскому краю, должны 
финансироваться за счет средств в рамках полно-
мочий Краснодарского края, за счет средств бюд-
жетов Краснодарского края и города Сочи в соот-
ветствии с их полномочиями. В случае если денег 
будет недостаточно, уже сейчас (мы сегодня про-
ведем после обеда с Александром Николаевичем 
совещание) по итогам исполнения бюджета Крас-
нодарского края за первое полугодие будут рас-
пределяться субсидии на обеспечение сбаланси-
рованности региональных бюджетов. Мы поможем 
Краснодарскому краю для того, чтобы, понятно, 
эти объекты содержались надлежащим образом. 
Это прежде всего объекты коммунальные, транс-
портной инфраструктуры. Конечно, они должны 
эксплуатироваться так же, как и все ранее постро-
енные дороги или сети инженерной инфраструк-
туры. 

Председательствующий. Спасибо. 
Дмитрий Николаевич, у меня есть к Вам вопрос 

и к губернатору. Вы доложили, и Правительство 
приняло решение (это очень важно) о том, в чьей 
собственности будут находиться объекты, под 
какие цели они будут использоваться. Но когда 
будут приняты окончательные решения по пере-
даче имущества, закрепленного за Краснодарским 
краем, чтобы они могли вступить в управление? 
Имею в виду федеральные, те объекты, которые 
остаются федеральным имуществом. То есть ког-
да Росимущество или Правительство примет 
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такие решения по срокам, с тем чтобы не было 
бесхозных объектов? Это первый вопрос Вам. 

Второй вопрос в продолжение вопроса моего 
коллеги, который был задан. К Александру Нико-
лаевичу вопрос. И, конечно, и по федеральным 
объектам. Есть ли понимание возможности само-
окупаемости этих объектов? Есть ли бизнес-план 
использования, расчеты по эксплуатации, содер-
жанию этих объектов (все-таки содержание очень 
дорогостоящее, мы понимаем)? Тем не менее 
вешать это на плечи государства или региона – 
это неправильно, потому что действительно, Вы 
правы, вложены огромные средства. Есть масса 
механизмов, финансовых инструментов, иных, 
которые по крайней мере могли бы обеспечить 
самоокупаемость (я уж не говорю, доходность) 
содержания этих объектов. Есть ли такие расчеты, 
есть ли понимание, какие инструменты и меха-
низмы можно использовать? И когда это реально 
заработает? Любая затяжка с эксплуатацией, с 
загруженностью этих объектов, конечно, приведет 
к сбоям. 

И третий вопрос к Вам, Дмитрий Николаевич. У 
нас уникальная создана спортивная инфраструк-
тура для тренировок наших спортсменов по зим-
ним видам спорта. Раньше ее не было, они ездили 
за рубеж и так далее. Достаточно ли финансовых 
возможностей у наших спортивных федераций по 
зимним видам спорта, чтобы активно использовать 
эти объекты как для тренировочного процесса, так 
и для проведения различного уровня соревнова-
ний, европейского, международного, чтобы эти 
объекты все время жили активной спортивной 
жизнью? 

Если можно, сначала Вас, а потом я попрошу 
Александра Николаевича ответить. 

Д.Н. Козак. Что касается первого вопроса, по 
поводу… 

Председательствующий. Когда передадите 
реально… 

Д.Н. Козак. …зависания объектов между соб-
ственниками, – это невозможно. Мы с вами вместе 
приняли, летом прошлого года приняли соответ-
ствующий закон о механизме передачи объектов. 
Передаются объекты в государственную и муни-
ципальную собственность, только 80 объектов, 
которые построила корпорация "Олимпстрой", в 
связи с предстоящим ее упразднением. Они авто-
матически в определенный срок с момента реги-
страции права собственности корпорации переда-
ются в краевую, федеральную либо муниципаль-
ную собственность. Такой график есть (он в про-
грамме постолимпийского использования объек-
тов), установлены конкретные сроки, когда какой 
объект должен быть передан. Часть объектов уже 
переданы (это автомобильные дороги) в собствен-
ность Краснодарского края, по другим в настоящее 
время идет процесс передачи. 

Что касается бизнес-планов по использованию 
соответствующих объектов, они требуются прежде 
всего в отношении спортивных объектов. Админи-
страция Краснодарского края, поскольку край яв-

ляется собственником этих объектов, конечно, 
заинтересована в том, чтобы максимально полу-
чать внебюджетное финансирование для содер-
жания этих объектов. Такие планы в настоящее 
время дорабатываются. Они разрабатывались 
администрацией края раньше, в настоящее время 
дорабатываются с учетом некоторых решений, 
принятых в ходе проведения Олимпийских игр. К 
примеру, ранее мы планировали дворец для фи-
гурного катания перепрофилировать под велотрек, 
и его проектирование уже завершается корпора-
цией "Олимпстрой". А в ходе проведения Олим-
пийских игр решили попытать счастья, создать 
такое мировое ледовое шоу. И попробуем, попро-
буем, эмпирическим путем проверим эту идею. 
Если это будет пользоваться спросом, мы отка-
жемся от велотрека, если нет – проектная доку-
ментация готова, преобразуем Большую ледовую 
арену, то есть ледовый дворец для фигурного 
катания в велотрек. Сочи тоже благоприятный 
город, в нем благоприятный климат для занятий 
велоспортом. У нас современных, сертифициро-
ванных по олимпийским стандартам велотреков в 
стране в настоящее время не существует ни од-
ного. 

Третий вопрос… 
Председательствующий. По спортивным фе-

дерациям. 
Д.Н. Козак. Что касается достаточности фи-

нансовых ресурсов спортивных федераций, то у 
нас утверждены нормативы финансирования 
спортивных сборов и спортивных соревнований 
Министерством спорта. Они в том числе рассчи-
таны на проведение тренировок, если у нас нет 
своей спортивной базы, за рубежом (и это тоже 
недешево). Тех денег, которые сегодня преду-
сматриваются для финансирования большого 
спорта, на мой взгляд, достаточно для того, чтобы 
тренироваться в родном Сочи, там точно всё бу-
дет значительно дешевле, чем ездить в Канаду, 
Соединенные Штаты или даже в Южную Америку 
(у нас и там тренировки проходят). 

Председательствующий. Спасибо. 
Александр Николаевич, если можно, позицию 

Вашу, как губернатора. 
А.Н. Ткачёв, губернатор Краснодарского края. 
Спасибо большое за вопросы. 
Валентина Ивановна, уважаемые сенаторы! На 

самом деле грандиозный проект, и сегодня хочу, 
пользуясь случаем, пригласить всех. Мы открыли 
неделю назад Олимпийский парк, и все те, кто не 
побывал на Олимпиаде, могут на выходные с 
детьми, а тем более в канун летнего сезона, 
большого сезона, высокого сезона приехать, по-
смотреть. И, конечно, будут экскурсии, мы предпо-
лагаем, и такси, и, естественно, электрокары, 
багги, небольшие средства перемещения. И это 
будет весьма интересно, я в этом абсолютно 
убежден. 

Конечно, большое хозяйство было создано за 
эти годы, за эти семь лет, и, конечно, огромная 
территория, огромные коммуникации, транспорт-
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ная, инженерная инфраструктура. По нашим под-
счетам примерным, самым скромным, содержание 
в год обойдется для Краснодарского края и Сочи 
порядка 12 млрд. рублей. Как вы понимаете, ко-
нечно, сумма достаточно значимая. Безусловно, 
мы пытаемся вместе с Дмитрием Николаевичем 
максимально оптимизировать эти расходы из 
бюджета, но, конечно, на это потребуется время 
(как минимум, чтобы перепроектировать). И, ко-
нечно, многие объекты надо будет заново воссо-
здать, по большому счету. Например, ледовая 
арена, что мы можем с ней сделать? Конечно, это 
в основном, процентов на 50, будет на содержании 
бюджета, и конечно, мы будем использовать ее на 
коммерческой основе. Хоккейная команда… К хок-
кею нужно еще привить вкус, приучить болельщи-
ков Сочи, большого Сочи, туристов приходить на… 
А команда будет играть КХЛ, и уже есть название. 
Пользуясь случаем, хочу приоткрыть занавес, это 
"Сочинские леопарды" (такое у нас название). 
Естественно, футбольная команда. В том числе 
стадион на 40 тысяч. Конечно, это огромная ин-
фраструктура, и понятно, что, повторю, какое-то 
время она будет использоваться за счет бюджета. 
Но такие объекты, как, например, медиацентр 
(160 тыс. кв. метров), он будет использоваться в 
двойном назначении, и мы уже сегодня перепроек-
тируем его. И уже в этом году сочинский форум мы 
будем принимать именно в этом центре. Он абсо-
лютно пригоден. И есть цель и задача, которые 
поставил перед нами Дмитрий Николаевич, – 
воссоздать на сочинской земле "ЭКСПО-Сочи", 
для того чтобы этот объект работал как коммерче-
ский и круглогодичный, и раз в месяц чтобы там 
были выставки российского, международного 
плана. Я думаю, что примерно по прототипу "Кро-
кус-Сити" и так далее. Думаю, что для Сочи это, в 
общем-то, совершенно приемлемо. Вторая часть 
этого комплекса будет использована под торговый 
комплекс, коммерческое предприятие ("Молл"), 
которое тоже будет, уверен, востребовано огром-
ным количеством туристов и так далее. 

Конечно, "Формула-1". Мы максимально сде-
лаем всё, чтобы этот объект приносил прибыль и 
был коммерческим. Это, конечно, "Диснейленд", 
то, о чем говорил Дмитрий Николаевич, и так да-
лее. Но за вход в парк мы не собираемся брать 
деньги, продавать билеты, потому что это принад-
лежит народу России. Мы считаем, что вход дол-
жен быть бесплатным, и все должны, действи-
тельно, приходить, наслаждаться.  

Набережная – 6,5 километра – это огромное 
инженерное сооружение. Защита, которая требует 
в том числе и обслуживания. Только 25 электричек 
будут стоить (их содержание, их работа от Сочи, 
естественно, до горного кластера и Олимпийского 
парка) порядка 3 миллиардов в год. И, конечно, 
краевой бюджет, городской бюджет как минимум 
50 процентов средств будет тратить на это. Но, 
понятно, весь объем на первом этапе, конечно, 
нам не под силу. Поэтому мы думаем, работаем в 
этом плане и, конечно, постараемся минимизиро-

вать бюджетные траты как федерального, так и 
краевого уровня.  

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Николаевич.  

Мне кажется, очень важно собрать такую 
группу консультантов, и зарубежных консультан-
тов, и всё это перевести на бизнес-план, бизнес-
основу, расчеты, функционал, функциональное 
использование и так далее, чтобы найти опти-
мальное решение и, конечно, минимизировать 
расходы федерального и регионального бюдже-
тов. 

Олег Александрович Казаковцев, пожалуйста. 
О.А. Казаковцев. Спасибо, Валентина Ива-

новна.  
Уважаемый Дмитрий Николаевич, у меня два 

вопроса. Первый вопрос. У нас есть государствен-
ная корпорация "Олимпстрой". В рамках ведения 
строительства она, наверное, накопила бесценный 
опыт по своей компетенции. И в связи с этим воп-
рос: что будет с "Олимпстроем"? И возможно ли 
его дальше использовать? 

И второй вопрос. В ходе проведения Олимпи-
ады была получена прибыль. Как она будет ис-
пользована? 

Д.Н. Козак. Что касается корпорации "Олимп-
строй", то мы не намерены менять свое решение. 
Решение было принято еще в 2007 году, корпора-
ция создавалась под конкретную целевую задачу – 
подготовку города Сочи к проведению Олимпий-
ских игр и собственно эксплуатацию олимпийских 
объектов на период проведения Олимпийских игр. 
И с окончанием Олимпийских игр до конца мая, 
продолжая ответ на вопрос Валентины Ивановны, 
до конца мая корпорация должна передать все 
свои объекты в федеральную, региональную либо 
муниципальную собственность. И в третьем квар-
тале такая задача должна быть решена, корпора-
ция должна быть ликвидирована.  

Что касается прибыли, которая получена в ре-
зультате Игр, она в соответствии с нашими обяза-
тельствами перед Международным олимпийским 
комитетом (это обязательство нашей заявочной 
книги 2007 года) должна быть направлена вся на 
развитие массового спорта в нашей стране. Мы 
выполним эти обязательства с огромным удоволь-
ствием. 

Председательствующий. Спасибо.  
Владимир Федорович Едалов. 
В.Ф. Едалов, член Комитета Совета Федера-

ции по конституционному законодательству, пра-
вовым и судебным вопросам, развитию граждан-
ского общества, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Пензенской области. 

Спасибо.  
Дмитрий Николаевич, я снимаю свой вопрос. 

Валентина Ивановна задала вопрос, и Вы уже 
достаточно полно ответили. Вопрос был такого 
характера – об эффективности использования 
спортивных площадок для сборной России по зим-
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ним видам спорта. Вы ответили, это был третий 
вопрос Валентины Ивановны. Спасибо Вам. 

Председательствующий. Спасибо. 
Александр Порфирьевич Торшин, пожалуйста. 
А.П. Торшин, первый заместитель Председа-

теля Совета Федерации, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Республики Марий Эл. 

Спасибо большое, уважаемая Валентина Ива-
новна. 

Дмитрий Николаевич, наверное, к Вам вопрос 
и к Чернышенко.  

Вы в своем выступлении отметили, что был со-
здан, построен уникальный Российский междуна-
родный олимпийский университет (РМОУ). Ко-
нечно, надо отдать должное Потанину, он очень 
хорошо всё сделал, в лучшем месте в Сочи и так 
далее.  

Скажите, пожалуйста, а не рассматривается 
вопрос подготовки специалистов для субъектов 
Федерации по выделенным квотам? Не так де-
шево туда ездить учиться, может быть, есть смысл 
для 85 субъектов Федерации продумать бесплат-
ные места? Это первый вопрос. 

И Дмитрию Николаевичу Чернышенко. Очень 
многие из нас были на открытии, были на сорев-
нованиях, на Паралимпийских играх. Конечно, 
фантастическое зрелище было. Планируется ли 
творческий отчет вашего Оргкомитета? Не финан-
сово-хозяйственный, тут понятно, они обычны для 
Оргкомитета, а творческий. И, если не секрет, ска-
жите, пожалуйста, об отношении иностранных и 
российских специалистов, участвующих в созда-
нии этой великолепной программы. Спасибо. 

Д.Н. Козак. Что касается обучения в междуна-
родном олимпийском университете по квотам для 
субъектов Российской Федерации, в таком ключе, 
Александр Порфирьевич, мы еще не рассматри-
вали этот вопрос. Если это предложение, давайте 
подумаем. Только надо, чтобы эти предложения 
были инициированы субъектами Российской Фе-
дерации. Если востребована эта услуга в субъек-
тах Российской Федерации, давайте посмотрим, и 
вполне возможно… Я только напоминаю, что это 
второе образование, оно является платным, по-
этому там специальные стипендии. Наш Фонд 
поддержки олимпийцев выделяет специальные 
стипендии для выдающихся спортсменов, которые 
закончили спортивную карьеру.  

Если говорить о квотах для субъектов Россий-
ской Федерации, то необходимо проработать этот 
вопрос дополнительно.  

Председательствующий. Спасибо.  
Дмитрий Николаевич, пожалуйста. 
Вас в команду собирали по именам, отчествам 

или по другим качествам? 
Д.Н. Чернышенко, президент автономной не-

коммерческой организации "Оргкомитет "Сочи 
2014". 

Именно поэтому мне повезло. 

Д.Н. Козак. Исходя из… для того, чтобы все 
были счастливыми, кто между нами. (Оживление в 
зале.) 

Д.Н. Чернышенко. Александр Порфирьевич, 
спасибо большое за вопрос. 

Действительно, у нас в программе завершаю-
щая деятельность Оргкомитета, мы сейчас в ста-
дии ликвидации, есть программа, которую Дмит-
рий Николаевич нам поручил создать, план ликви-
дации. 53 тысячи человек нужно уволить, 10 тысяч 
контрактов закрыть. И среди них есть обязатель-
ства по созданию официальных отчетов об Играх, 
которые будут содержать как раз ту творческую 
часть. Это будет зафиксировано в виде офици-
ального фильма по заданию Международного 
олимпийского комитета. Все организаторы должны 
сделать такой фильм. И будет официальная книга-
трехтомник, где будут зафиксированы все творче-
ские и уникальные решения, которые были сде-
ланы выдающейся командой Константина Эрнста 
в составе международной команды, когда были 
созданы все условия для того, чтобы эксперты со 
всего мира могли помочь российской команде ре-
ализовать тот творческий потенциал, который у 
нас был.  

Председательствующий. Спасибо.  
Людмила Вячеславовна Козлова, пожалуйста. 
Л.В. Козлова, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по социальной поли-
тике, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Смоленской области. 

Дмитрий Николаевич, будьте любезны, меня 
интересует вопрос, какие социальные гарантии 
существуют для паралимпийцев, особенно в тот 
период, когда со временем они теряют рядом 
находящихся близких, которые им помогают, и так 
далее. Я имею в виду и пенсионное обеспечение в 
дальнейшем, и так далее. Какие социальные га-
рантии? 

Д.Н. Козак. Специальных, так же как и для 
спортсменов, специальных социальных гарантий 
не предусмотрено. Все социальные гарантии, ко-
торые предусмотрены для инвалидов, сегодня им 
гарантированы. 

Что касается дополнительной какой-то по-
мощи, то я уже говорил… У нас действует Фонд 
поддержки олимпийцев, он был создан в свое 
время по инициативе Президента нашей страны. 
Он работает достаточно эффективно. Это, прежде 
всего, оказание материальной помощи для пере-
обучения, получения второго образования. Это 
негосударственные гарантии, но они эффективно 
работают и для спортсменов, и для паралимпий-
цев. Мы в этом году на последнем собрании 
Фонда поддержки олимпийцев 24 марта договори-
лись о том, что Фонд поддержки олимпийцев будет 
действовать таким же образом в отношении побе-
дителей и выдающихся спортсменов-паралимпий-
цев.  

Председательствующий. Спасибо. 
Виктор Алексеевич Озеров. 
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В.А. Озеров, председатель Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Хабаровского края. 

Спасибо.  
Дмитрий Николаевич, одним из важнейших 

итогов Олимпиады, кроме общекомандной по-
беды, было обеспечение безопасности и участни-
ков, и гостей нашей Олимпиады. 

Я думаю, что там и творческий отчет будет 
сделан, и уверен, что мы найдем возможность 
эффективного использования спортивных объек-
тов. Но есть то, что можно перенести… При Ва-
шем активном участии мы приняли закон об обес-
печении безопасности при проведении массовых 
спортивных мероприятий. Как Вы знаете, в соот-
ветствии с этим законом Правительство Россий-
ской Федерации должно выпустить два постанов-
ления – это правила поведения болельщиков, 
которое вышло, и правила обеспечения безопас-
ности.  

С Вашей точки зрения, с учетом того опыта, ко-
торый мы накопили в Сочи, на самых массовых 
соревнованиях, наверное, чемпионате мира по 
футболу (самые активные там наши футбольные 
болельщики), надо ли скорректировать правила 
поведения болельщиков? И надо ли как можно 
быстрее выпустить документ и учесть опыт обес-
печения безопасности, начиная с продажи биле-
тов? Спасибо. 

Д.Н. Козак. Что касается обеспечения без-
опасности, я просто не могу не отметить, прежде 
всего, Министерство внутренних дел, то, каким 
образом они смогли великолепно организовать 
работу 40 тысяч полицейских. У нас это отдельный 
элемент (я всегда об этом говорил и буду гово-
рить, это и Международный олимпийский комитет 
отметил) олимпийского наследия – огромная ар-
мия (40 тысяч) улыбающихся полицейских, кото-
рые работали великолепно, вели себя корректно и 
очень здорово. 

Что касается учета опыта в правилах поведе-
ния болельщиков, на мой взгляд, учитывать здесь 
ничего не надо, у нас эти правила выпущены с 
учетом опыта подготовки к Олимпийским играм. И 
сам закон о поведении болельщиков тоже рож-
дался одновременно с проработкой мер по обес-
печению безопасности Олимпийских игр. Там все 
это учтено. 

Требования к спортивным объектам по обес-
печению безопасности до настоящего времени не 
вышли. Честно скажу, в январе мной этот проект 
был возвращен на дополнительную доработку. 
Почему? Потому что в этом проекте постановле-
ния предусматривались дополнительные меры 
обеспечения безопасности объектов, которые 
распространялись на все объекты, которые суще-
ствуют на территории нашей страны. Применить 
эти правила одномоментно (а эти правила преду-
сматривалось ввести одномоментно, по-моему, с 
1 февраля) было невозможно, в противном случае 

мы должны были бы закрыть практически все – 
99 процентов спортивных объектов, поскольку они 
не соответствуют тем стандартам, которые зало-
жены в этом постановлении. 

Насколько я знаю, Министерством внутренних 
дел вместе с Министерством спорта в настоящее 
время доработан этот проект постановления с тем, 
чтобы учесть этот момент там, и находится он на 
завершающей стадии согласования. Мы в бли-
жайшее время его примем. Я думаю, что… ну, мы 
не можем переписать в один день всю историю 
нашей страны, переписать заново и в один день, в 
одну ночь всё переделать. Поэтому будет кор-
ректный проект постановления, где поэтапно все 
объекты будут приведены в соответствие с теми 
требованиями безопасности, которые предусмот-
рены этим постановлением с учетом опыта прове-
дения Олимпийских игр. Он, вне всякого сомнения, 
в этом плане положительный. 

Председательствующий. Спасибо. 
Николай Кириллович Максюта. 
Н.К. Максюта, член Комитета Совета Федера-

ции по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Се-
вера, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Волгоградской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Дмитрий Николаевич, очень большое спасибо 

Вам за то, что Вы сделали в Сочи вместе со своей 
командой, от спортсменов, от нас, от жителей Рос-
сии. Но это ушло. Вы сегодня возглавляете ко-
манду, которая будет восстанавливать Крым. 

Вы были родоначальником закона № 131 о 
местном самоуправлении. Сегодня очень много 
вокруг этого закона вопросов. Как Вы считаете, 
внедрять закон № 131 в Крыму, в Севастополе, в 
Симферополе надо после того, как восстановим 
экономику, или сразу? Спасибо. 

Д.Н. Козак. Я думаю, что мы не сможем его не 
внедрить, он там по факту работает. Там названия 
немножко другие, а фактически система власти 
такая же, как у нас предусмотрена законом № 131. 
Точно такая же. Поэтому если мы сегодня начнем 
в Крыму с реформы власти… Для того чтобы его 
не применять, надо провести радикальную ре-
форму в Крыму. Будет неразбериха, а нам сегодня 
не до этого. Там необходимо действительно при-
нимать срочные меры по энергоснабжению, водо-
снабжению, по повышению заработной платы, 
социальной защите населения. Огромная масса 
проблем, которые годами не решались с момента 
развала Советского Союза. 

Председательствующий. Спасибо. 
Ралиф Рафилович Сафин, пожалуйста. 
Р.Р. Сафин, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природопользованию, 
представитель в Совете Федерации от законода-
тельного (представительного) органа государ-
ственной власти Республики Алтай. 
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Уважаемый Дмитрий Николаевич! Большое 
спасибо за Сочи. Конечно, я присоединяюсь к тем 
добрым словам, которые были сказаны. Конечно, 
гордились и плакали, и впервые такое было в ис-
тории России, и Советского Союза в том числе. 

Вы сказали сегодня о будущем олимпийских 
объектов. Они не должны быть обязательно оку-
паемы, конечно. Спорт не всегда окупается, это не 
бизнес. 

Я хотел сказать несколько слов о Крыме. Когда 
нас еще пускали в Америку, конечно, мы успели 
увидеть Лас-Вегас, допустим, и Лонг-Сити. Я бы 
хотел на том примере… Учитывая, что сезонность 
отдыха и в Сочи, и в Крыму, хотя разница между 
Крымом и Сочи большая: в Крыму сухой воздух, в 
Сочи – влажный, и цари не зря ездили в Крым 
отдыхать… Поэтому предполагаются ли вообще 
центры развлечений, игорные зоны, и с круглого-
дичным отдыхом, и с шоу-центром? Потому что 
огромные обороты делаются, деньги зарабатыва-
ются только на этом. Все проекты – дороги, аэро-
порты, железные дороги и так далее – конечно, в 
долгосрочной… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Включите микро-
фон. 

Завершайте, Ралиф Рафилович. 
Р.Р. Сафин. Я завершил. Спасибо. 
Д.Н. Козак. Меньше месяца назад была по-

ставлена задача проработать вопрос о целесооб-
разности создания игорной зоны в Крыму. Срок 
проработки был вчера. Я еще не видел резуль-
таты этой проработки. Есть противоречивые мне-
ния на эту тему. Я хочу сказать, что это один из 
немногих инструментов для привлечения инвести-
ций, для увеличения доходов в региональный и 
местные бюджеты, один из немногих инструмен-
тов, если мы будем действовать в рамках дей-
ствующего закона об игорном бизнесе, а мы точно 
будем действовать именно таким образом. То есть 
превращать всю территорию Крыма, населенные 
пункты, возвращаться к тем правилам, которые 
были у нас, когда игровые автоматы стояли на 
каждом углу, мы точно не будем. Но если будем 
создавать игорную зону, то точно в необжитом, 
пустынном районе для того, чтобы с помощью этих 
денег обживать эту территорию, инфраструктурно 
ее обеспечивать и так далее. Но поскольку мы 
ограничены такими рамками, то этот инструмент 
не является ключевым, он не будет создавать на 
всей территории Крыма массу рабочих мест, он 
будет какой-то точкой развития, если будет созда-
ваться, еще раз говорю, решение не принято еще. 
Будет развивать определенную точку на карте 
Крыма и создаст какую-то там… ну, 1 тысячу ра-
бочих мест, ну, 1,5 тысячи рабочих мест. Это не 
является решающим и определяющим, это вызы-
вает огромный интерес… почему-то именно игор-
ная зона вызывает огромный интерес у журнали-
стов. Ее необходимо рассматривать в самую по-
следнюю очередь как инструмент развития этой 
территории. Более важный инструмент – это нало-
говые преференции, это стимулирование привле-

чения инвестиций, это законопроект об особой 
экономической зоне на территории Крыма по типу 
Калининградской области. Вот этот вопрос необ-
ходимо серьезно рассмотреть, и мы в ближайшее 
время приступим к рассмотрению параметров этой 
особой экономической зоны. 

Игорную зону… я всех присутствующих в зале 
и журналистов, которые за этим наблюдают, при-
зываю просто снизить интерес к этому инстру-
менту, потому что он не является значительным. 

Председательствующий. Спасибо. 
Уважаемый Дмитрий Николаевич, благодарю 

Вас за очень содержательный доклад, за очень 
профессиональные ответы. Присаживайтесь, по-
жалуйста. 

Я попрошу взять слово председателя Комитета 
Совета Федерации по экономической политике 
Юрия Васильевича Неёлова. 

Юрий Васильевич, пожалуйста. 
Ю.В. Неёлов, председатель Комитета Совета 

Федерации по экономической политике, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Я думаю, Дмитрий Николаевич очень 
подробно ответил на все вопросы, и спасибо ему 
за это. Кроме этого, почти на 50 вопросов, которые 
поступили в письменном виде, нам ответили че-
тыре министерства и ведомства. Вся эта инфор-
мация находится в электронной почте у каждого 
сенатора, можете с ней ознакомиться. 

Коллеги, у вас на руках имеется проект поста-
новления, которое мы предлагаем принять за ос-
нову, и, учитывая те замечания и предложения, 
которые сегодня прозвучали, мы доработаем его и 
на следующем заседании будем предлагать при-
нять в целом. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, может быть, подумать и в нашем про-

екте постановления… У нас Михаил Александро-
вич Мень присутствует, министр строительства. 

Если бы я была министром строительства, Ми-
хаил Александрович, я бы взяла опыт строитель-
ства в Сочи объектов, да, там были нюансы, и 
просто составила бы регламент, как надо строить 
за восемь месяцев, за девять месяцев безопас-
ные, красивые, мощные объекты, как сократить 
бюрократию по согласованиям, как ускорить во-
обще и строительство в стране, прежде всего со-
гласование, и тем самым создать инвестиционный 
климат. Просто Вам пожелание взять эту кальку и 
попробовать ее реализовать на практике. 

И второе, надо, конечно, в проекте постанов-
ления обязательно, на мой взгляд, прописать, и 
Дмитрий Николаевич об этом говорил… Если у нас 
не будет конкурентных цен на билеты на самолет, 
на поезд в Сочи, в Крым, мы никогда не освоим 
реально свои собственные территории. Тогда бу-
дут отдыхать наши туристы там, где дешевле и, 
может быть, даже условия похуже, но там, где 
дешевле, – и самолет дешевле, и размещение 
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дешевле, и так далее. Поэтому, как бы ни было 
сложно, но ценовая политика играет ключевую 
роль для продолжения развития Сочи, конечно, и 
Крыма в том числе. 

Коллеги, нет возражений принять за основу 
предложенный проект постановления "О направ-
лениях эффективного использования объектов 
инфраструктуры, созданных для проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи" (документ 
№ 132)? Тогда прошу проголосовать. Кто за это 
решение, прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (12 час. 10 мин. 08 сек.) 
За.......................................140 чел. .......... 82,4% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................140 чел. 
Не голосовало ..................30 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Коллеги, как предложил Юрий Васильевич, 

прошу направить ваши предложения в проект по-
становления с тем, чтобы мы могли на следующем 
заседании его принять окончательно. 

Уважаемый Дмитрий Николаевич, уважаемый 
Александр Николаевич, Дмитрий Николаевич, все 
уважаемые коллеги! Еще раз хочу от имени верх-
ней палаты высказать вам слова огромной благо-
дарности за то чувство гордости, которое вы до-
ставили нашей стране, за то, что вы справились с 
колоссально трудной задачей, за то, что вы со-
здали уникальную инфраструктуру не только спор-
тивную, но и инженерную в сжатые сроки, высо-
кого качества, высокого уровня. Ни один объект 
инфраструктуры не подвел во время Олимпийских 
зимних игр, сработал как часы. Безусловно, Сочи 
преобразился. То, сколько было сделано в Сочи и 
федеральными властями, и региональными вла-
стями Краснодарского края, это вызывает огром-
ное чувство уважения. Конечно же, уровень про-
ведения Олимпиады, Паралимпийских игр был 
высочайший. Я думаю, что никто в ближайшие 
годы, десятилетия не сможет достичь такого 
уровня, который показала Россия.  

Поэтому, Дмитрий Николаевич, в первую оче-
редь Вам, как руководителю всего этого крупней-
шего объекта, Владимиру Владимировичу, кото-
рый создал эту команду дееспособных людей, 
которые смогли всё это реализовать, Оргкомитету 
"Сочи 2014", кубанским властям, нашему бизнесу, 
жителям Сочи, вообще всем гражданам, которые 
поддерживали и жили этими Играми, гордились 
теми результатами, которых добились наши 
спортсмены, огромное спасибо. Успех потрясаю-
щий. Но всё, что сделано, быстро забывается, а 
впереди новые задачи: как это содержать, как это 
эксплуатировать, как это сохранить, как это загру-
зить, чтобы этим жила и дальше вся страна, – это, 
конечно, задача тоже крайне важная. Но та ко-
манда, которая работала и работает под Вашим 
руководством, я думаю, с этим справится. 

Мы интересовались финансовой составляю-
щей не случайно, потому что скоро к нам, в верх-

нюю палату, придет федеральный бюджет на 
2015-й, 2016-й и 2017 годы. Мы тоже должны по-
нимать те проблемы и размер беды, который есть. 
И в чем-то, конечно, мотивируя прежде всего воз-
можностью использования самых разных финан-
совых инструментов, мы должны понимать, что 
без поддержки, конечно, Краснодарского края в 
этой ситуации федеральных объектов, конечно, не 
обойтись. Мы, со своей стороны, будем оказывать 
поддержку и помощь. 

Спасибо вам огромное за участие. Успехов! 
Еще раз всех благодарю.  

Спасибо большое. Еще раз всего доброго 
всем! 

Коллеги, переходим к рассмотрению следую-
щего вопроса – Час субъекта Российской Федера-
ции на заседании Совета Федерации. Сегодня на 
нашем заседании присутствует делегация Сверд-
ловской области, которую возглавляет губернатор 
Свердловской области Евгений Владимирович 
Куйвашев, председатель Законодательного Со-
брания Свердловской области Людмила Валенти-
новна Бабушкина. Делегация прибыла в связи с 
проведением Дней Свердловской области в Со-
вете Федерации. Я хочу поприветствовать руково-
дителя области, членов делегации в Совете Фе-
дерации. (Аплодисменты.) 

Коллеги, разрешите Час субъекта на заседа-
нии Совета Федерации объявить открытым и 
предоставить слово для выступления Евгению 
Владимировичу Куйвашеву, губернатору Сверд-
ловской области. 

Пожалуйста, Евгений Владимирович, Вам 
слово. 

Е.В. Куйвашев. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые члены Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации! Для 
нашей команды сегодня большая честь презенто-
вать наш регион, на гербе которого начертано: 
"Опорный край державы". Это лучшая характери-
стика нашего региона, в емкой, четкой и краткой 
форме дающая представление о том, что такое 
Свердловская область и какова ее миссия. 

На протяжении нескольких столетий облик 
Среднего Урала формировали горное дело и ме-
таллургия, переработка леса, химическая про-
мышленность и, конечно же, оборонно-промыш-
ленный комплекс. Со времен Петра в Полтавской 
битве и в исходе танковых баталий в годы Великой 
Отечественной войны во многом заслуга ураль-
ского оружия и уральских оружейников. Три века 
Россия воевала, строилась, богатела, укрепляла 
безопасность своих границ, осваивала целину и 
покоряла космос благодаря уральскому металлу, 
уральским инженерам и конструкторам, нашим 
научным школам и отраслевым институтам. И се-
годня промышленность региона – это главное кон-
курентное преимущество Свердловской области.  

Напомню, что концентрация промышленного 
производства в Свердловской области в четыре 
раза превышает общероссийский показатель. 
Около 90 процентов буровых установок, более 

32 



Бюллетень № 255 (454) 

70 процентов магистральных электровозов нового 
поколения собираются в Свердловской области. 
40 процентов российских грузовых вагонов изго-
товлены в нашем регионе. Каждая третья сталь-
ная труба имеет уральскую марку. 12 процентов 
всех российских турбин, стали готового проката – 
это вклад Свердловской области в общую страте-
гию развития Российской Федерации. 

В этом году Свердловской области исполни-
лось 80 лет. К этой дате регион подошел с хоро-
шим, рабочим настроением, готовностью ме-
няться, обновляться и модернизироваться. Уже 
сегодня доля инновационной продукции в общем 
объеме промышленного производства региона 
составляет около 10 процентов. К 2020 году мы 
планируем и обязательно доведем количество 
инновационно ориентированных предприятий до 
40 процентов, а долю инновационной продукции в 
общем объеме выпуска – до 25 процентов.  

До 2020 года нам предстоит в соответствии с 
указом Президента создать не менее 700 тысяч 
высокопроизводительных рабочих мест, из них 
бо́льшая часть, свыше 420 тысяч, будет создана в 
промышленности, а новой промышленности, как 
вы понимаете, нужны новые специалисты. В со-
временных условиях инженер, конструктор, испы-
татель, разработчик – это самый востребованный 
и быстро растущий класс специалистов. Возрож-
дение традиций уральской инженерной школы, 
формирование новой промышленной элиты реги-
она – это задача ближайшего времени.  

Новая промышленная политика нашего реги-
она будет базироваться на наших традиционных 
отраслях: это металлургия и машиностроение. 
Особую ставку мы делаем на развитие оборонно-
промышленного комплекса.  

Отечественная оборонка всегда была сильна 
своими конструкторами, разработчиками и инжене-
рами. Специфика отрасли диктовала необходи-
мость собственных технологических разработок, 
собственных конструкторских и инженерных реше-
ний. Сегодня эти тенденции должны быть расп-
ространены не только на ОПК, но и на весь 
промышленный комплекс. Мы ни в коем случае не 
будем отказываться от международной открытости 
и известности Свердловской области – это досто-
яние региона, но мы должны быть уверены и в 
том, что наши предприятия застрахованы от каких-
либо конъюнктурных явлений мировой экономики.  

Уважаемые члены Совета Федерации! Сегодня 
Свердловская область – это сильный, дерзкий, 
амбициозный регион, способный к переменам, 
поиску инноваций. Сегодня мы утверждаемся в 
новом статусе, в новом имидже – это регион 
больших возможностей, территория нового каче-
ства жизни.  

Считаю справедливым и закономерным обра-
тить мощь региона, наши экономические и финан-
совые возможности на решение задач, которые 
многие годы оставались на втором плане, в тени: 
это качество жизни людей, благоустройство сел и 
городов, развитие туризма, формирование инте-

реса к своему краю, чувство гордости за Урал. 
Уверен, что будущее Свердловской области – это 
высокий уровень жизни людей, основанный на 
новой экономической политике, крепкой промыш-
ленной базе, высокой деловой репутации. 

В ходе презентации Свердловской области мы 
внесли на ваше рассмотрение несколько проектов, 
в реализации которых нам нужна федеральная 
помощь. Речь идет о создании уральского универ-
ситетского технополиса, завершении строитель-
ства южного полукольца обхода Екатеринбурга и 
переносе комплекса федеральных учреждений – 
Уральского государственного медицинского уни-
верситета и Научно-исследовательского института 
охраны материнства и младенчества в новый 
район Академический. Все эти проекты имеют 
одну общую основу – это создание новых условий 
для развития важнейших отраслей, имеющих 
принципиальное значение для улучшения каче-
ства жизни людей. 

Завершив обход Екатеринбурга, мы не только 
улучшим экологию в городе, но и значительно 
ускорим доставку пассажиров и грузов, сократим 
транспортные издержки предприятий, а переме-
щение двух крупнейших медицинских учреждений 
позволит значительно расширить клиническую и 
научную базу медицинского университета. Это 
позволит повысить уровень подготовки специали-
стов. Мы планируем создать в Академическом 
современный научно-медицинский кластер, терри-
торию нового, быстро развивающегося района с 
хорошей инфраструктурой, современными комму-
никациями, продуктивно работающими схемами. 
ГЧП создает для этого необходимые предпосылки. 

Ну а университетский технополис, макет кото-
рого представлен в холле здания, – это реальный 
механизм для укрепления связки "наука и произ-
водство", ускорения инновационных и модерниза-
ционных процессов, выхода промышленной сферы 
региона на новый, более высокий технологический 
уровень. Я прошу вас поддержать наши предло-
жения. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
члены Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации! Я еще раз хочу вас побла-
годарить за возможность представить вам Сверд-
ловскую область. Уральцы гордятся своим краем, 
и мы стремимся к тому, чтобы вся Россия разде-
ляла нашу уверенность в том, что опорный край 
державы был, есть и будет промышленной, кон-
структорской базой, интеллектуальным и научным 
центром нашей великой страны. Спасибо за вни-
мание. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Евгений Владимирович. Присаживайтесь, пожа-
луйста. 

Я попрошу взять слово Людмилу Валентиновну 
Бабушкину, председателя Законодательного Со-
брания Свердловской области. 

Людмила Валентиновна, пожалуйста, Вам 
слово. 
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Л.В. Бабушкина. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые члены Совета Федерации! За-
конодательное Собрание Свердловской области 
уделяет первостепенное внимание вопросам раз-
вития промышленности, повышения производи-
тельности труда, инвестиционной привлекатель-
ности региона и повышения качества жизни 
уральцев. И для обеспечения решения этих задач 
законодателями создана современная эффектив-
ная нормативно-правовая база. 

Для улучшения инвестиционного климата в ре-
гионе Законодательным Собранием разработан 
целый пакет законов. В их числе закон об участии 
Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве, который принят в целях привлечения 
инвесторов, снижения их рисков и устанавливает 
порядок участия в комплексных инвестиционных 
проектах, реализуемых частными и государствен-
ными инвесторами. 

В качестве одного из примеров успешного во-
площения данного закона можно отметить един-
ственный в России технический университет 
Уральской горно-металлургической компании, 
который обеспечивает прямую связь между произ-
водством и профессиональным образованием и 
решает общероссийскую проблему дефицита кад-
ров для реального сектора экономики. 

Другой знаковый пример государственно-част-
ного партнерства – это госпиталь восстановитель-
ных инновационных технологий в городе Нижнем 
Тагиле. Сегодня экспозиция была размещена на 
нашей выставке. Совместные инвестиции в проект 
превышают 4 млрд. рублей, и медицинский ком-
плекс по технологиям, оборудованию, логистике 
соответствует лучшим европейским стандартам. 

Большое внимание законодатели уделяют со-
зданию условий для эффективного развития осо-
бых экономических зон. Региональным законом 
предусмотрены длительные налоговые каникулы в 
части налога на прибыль. 

В области инновационной политики региональ-
ным законодательством предусматривается де-
вять видов государственной поддержки субъектам 
инновационной деятельности. Законом о техно-
парках в Свердловской области определена пра-
вовая основа их создания и развития. 

Не менее важная задача для законодателей – 
развитие малого и среднего предприниматель-
ства. Важнейшим фактором в развитии предпри-
нимательства является общеделовой климат, 
минимальное количество административных ба-
рьеров, внимание власти к мнению предпринима-
тельского сообщества. Для решения этих проблем 
в регионе развивается сеть многофункциональных 
центров, упрощаются процедуры в сфере строи-
тельства, подключения к электросетям, повыша-
ется доступность инженерной инфраструктуры, 
принимаются решения по налогам. Благодаря 
принятым мерам государственной поддержки в 
Свердловской области вопреки общероссийской 
тенденции удается сохранить стабильную дина-
мику в данной сфере. 

Большую роль в региональной экономике иг-
рает и агропромышленный комплекс. Сознавая 
всю важность этой отрасли, дополнительно к ба-
зовому закону, регулирующему оказание государ-
ственной поддержки сельскому хозяйству, Сверд-
ловская область одна из первых в России приняла 
закон о продовольственной безопасности. 

Как не раз подчеркивал Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин, каж-
дый рубль бюджета должен стимулировать разви-
тие, менять качество экономики и качество повсе-
дневной жизни наших граждан. И закрепляя посыл 
Президента, и во исполнение майских указов 
совместно с органами исполнительной власти 
принята, а впоследствии скорректирована про-
грамма социально-экономического развития 
Свердловской области. И сегодня более 70 про-
центов бюджета направляется на решение соци-
альных вопросов. Это и повышение заработной 
платы работникам бюджетной сферы, социальная 
поддержка отдельных категорий граждан, выплата 
регионального материнского капитала, укрепление 
материальной базы бюджетных учреждений, стро-
ительство детских садов и многое-многое другое. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
члены Совета Федерации! Поддерживая губерна-
тора Свердловской области в необходимости ре-
шения вопросов, озвученных им в выступлении, 
позволю себе дополнительно обратить ваше вни-
мание на следующее. Решением Совета Мини-
стров СССР в 1980 году было начато строитель-
ство Свердловского метрополитена, и в период 
экономических реформ 90-х годов строительство 
замедлялось, регион в ущерб другим программам 
для поддержания этого строительства направлял 
определенные финансовые средства. В дальней-
шем, до недавнего времени, финансирование осу-
ществлялось с поддержкой федерального бюд-
жета. Сегодня развитие метро, как составляющей 
части транспортной инфраструктуры полутора-
миллионного административного центра, пред-
ставляется просто необходимым. И особую акту-
альность решение этого вопроса приобретает в 
рамках подготовки к проведению в Екатеринбурге 
матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. 
И осуществить столь масштабное строительство 
Свердловская область сможет только при условии 
привлечения средств из бюджетов всех уровней, в 
том числе из федерального. И депутаты надеются 
на поддержку в решении этого вопроса. 

Не могу не отметить, что депутаты Законода-
тельного Собрания активно реализуют право зако-
нодательной инициативы. Шесть законодательных 
инициатив стали федеральными законами, седь-
мая планируется к рассмотрению в этой сессии. И, 
пользуясь случаем, хотелось бы выразить слова 
благодарности членам Совета Федерации и Пред-
седателю Валентине Ивановне Матвиенко за вза-
имодействие при обсуждении системных вопро-
сов, требующих решения на федеральном уровне. 
И сейчас в данном формате мы готовы вносить и 
рассматривать предложения, они у нас есть, по 
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дальнейшему совершенствованию законодатель-
ства. Это создаст необходимые предпосылки для 
обеспечения технологического и промышленного 
прорыва, развития импортозамещающих техноло-
гий, востребованных в современной внешнеполи-
тической обстановке.  

Уверена, что совместными усилиями Совет 
Федерации, Государственная Дума, региональные 
органы законодательной и исполнительной вла-
сти, действуя в пределах своих полномочий, смо-
гут сохранить социальный характер нашей госу-
дарственной политики, создать все необходимые 
условия для решения задач, которые ставит перед 
нами страна, которые ставит перед нами Прези-
дент Российской Федерации. Спасибо за внима-
ние. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Людмила Валентиновна. Присаживайтесь.  

Уважаемый Евгений Владимирович, уважае-
мая Людмила Валентиновна, уважаемые коллеги, 
члены делегации Свердловской области! Прежде 
всего, я хочу поблагодарить руководство Сверд-
ловской области за содержательную, глубокую и 
впечатляющую презентацию в Совете Федерации 
своего региона. Область, которую по праву назы-
вают опорным краем нашей державы, уверенно 
демонстрирует при всех трудностях, которые есть, 
как и в большинстве регионов, но Свердловская 
область уверенно демонстрирует стабильное со-
циально-экономическое развитие, смело, расчет-
ливо намечает ориентиры будущего. Мы смогли в 
этом убедиться, осмотрев экспозицию выставки, 
которая по содержанию и форме органично и ярко 
подчеркивает единство как истории, так и совре-
менности, славные традиции исконных уральских 
умельцев, камнерезов, литейщиков, как множатся 
современные достижения промышленности, науки, 
транспорта, образования, здравоохранения и 
культуры. 

Об успехах и планах региона, о проблемах и 
необходимых для дальнейшего развития реше-
ниях вчера шел подробный разговор на расши-
ренных заседаниях комитетов Совета Федерации. 
Всё это, безусловно, уважаемые свердловчане, 
найдет свое конструктивное отражение как в ито-
говом постановлении, которое мы подготовили, о 
государственной поддержке социально-экономи-
ческого развития Свердловской области, так и в 
дальнейшей работе нашей палаты. Те предложе-
ния, которые были высказаны, и выступления гу-
бернатора и председателя Законодательного Со-
брания абсолютно справедливы, и нам, верхней 
палате, нужно добиваться решения этих вопросов 
для улучшения экономического и социального 
развития. 

Сегодня Свердловская область входит в 
первую десятку регионов страны по объему роз-
ничного товарооборота, промышленного произ-
водства, инвестиций в основной капитал, а также, 
что очень приятно, по уровню доходов населения. 

Большое внимание руководство области уде-
ляет активной внешнеэкономической деятельно-

сти. Регион имеет торговых партнеров в 140 стра-
нах мира. Здесь работают более 20 официальных 
представительств иностранных государств. А 
главное – промышленная выставка страны "ИН-
НОПРОМ" заслуженно получила статус междуна-
родной и, как результат, около 2 млрд. долларов 
иностранных инвестиций по итогам прошлого года. 

Заметную долю в общем объеме промышлен-
ного производства занимает инновационная про-
дукция – уже порядка, если я не ошибаюсь, 10 про-
центов. Это хороший показатель. Активно ведется 
работа по созданию четырех индустриальных 
парков. Большие усилия направлены на модер-
низацию производственных процессов, техни-
ческое оснащение предприятий. И здесь принци-
пиально новым, прорывным направлением можно 
назвать и создание в области инжиниринговых 
центров, например в станкостроении. В этой связи 
особое значение приобретает ваша инициатива по 
разработке комплексной государственной прог-
раммы "Уральская инженерная школа". 

Считаю, что пришло время возрождать и раз-
вивать инженерно-конструкторские школы на базе 
всех технических федеральных университетов 
России. Этой важнейшей теме был посвящен рас-
ширенный "круглый стол" на тему "Инженерное 
дело – основа развития России", прошедший по-
завчера в Совете Федерации с участием предста-
вителей образования, науки, промышленности, 
руководителей ведущих министерств и ведомств. 
И в этом деле, на мой взгляд, Урал может и дол-
жен быть среди лидеров. 

Нельзя не отметить, что в области сформиро-
вана нормативная база для коренной модерниза-
ции промышленности и внедрения инноваций, что 
очень важно. Приняты соответствующие законода-
тельные акты в сферах электроэнергетики, строи-
тельства, грузовых перевозок, геологоразведоч-
ных работ, лесопользования. И мне кажется, что 
задача нашей палаты – активно все эти положи-
тельные наработки распространять, распростра-
нять этот передовой опыт и в другие регионы. 

Важно, что регион в числе первых стал исполь-
зовать в процедуре нормотворчества систему 
оценки регулирующего воздействия. Это позво-
ляет обеспечить высокое качество принимаемых 
правовых актов, а значит, и эффективность их 
последующей реализации. Замечу, что вопрос о 
необходимости использования данной системы 
неоднократно поднимался Советом Федерации, и 
мы должны и другим регионам оказывать необхо-
димую помощь по ее внедрению. 

Не скрою, вызывает уважение стратегическая 
цель руководства области вывести регион в 
первую пятерку по уровню жизни населения. При-
чем концепция программы "Новое качество жизни 
уральцев" не просто принимается органами вла-
сти, но перед этим выносится на общественное 
обсуждение. Такой стиль конструктивного откры-
того диалога с обществом, с населением, без-
условно, надо всячески приветствовать. Этому 
будет способствовать и созданный в марте ны-
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нешнего года общественный политический совет 
при губернаторе. Особую значимость он приобре-
тает в связи с внесением Президентом нашей 
страны проекта федерального закона "Об основах 
общественного контроля в Российской Федера-
ции". 

Важно, что в регионе прекрасно понимают не-
разрывность и взаимосвязь экономической, соци-
альной и культурной политики. Областным бюдже-
том предусмотрено более чем двукратное увели-
чение объема средств на ежемесячные денежные 
выплаты семьям на третьего и последующих 
детей к 2016 году. За текущий год планируется 
полностью… ну, полностью не удастся, конечно, 
но в большой мере ликвидировать очередь в дет-
ские сады. 

Успешно решаются вопросы развития куль-
турно-социальной инфраструктуры. Только не-
сколько примеров приведу, что мне очень по душе 
и как председателю в том числе оргкомитета Года 
культуры. После ремонта, а по сути, полной мо-
дернизации здания Свердловской государствен-
ной детской филармонии, на которую было потра-
чено более 600 млн. рублей, здесь созданы пер-
вый в стране концертный зал для детей, своя зву-
козаписывающая студия, телеканал, увеличены 
репетиционные площади. В минувшем году был 
открыт Уральский региональный центр для музы-
кально одаренных детей. Насколько мне известно, 
в рамках Года культуры создается музей графики 
в Ирбитском государственном музее изобрази-
тельных искусств. Знаковым событием станет и 
планируемое открытие филиала Эрмитажа в Ека-
теринбурге. 

Я попрошу моего коллегу Вадима Альберто-
вича Тюльпанова проследить и оказать в этом 
всяческое содействие. Я тоже готова, безусловно, 
к этому подключиться. Трудно переоценить значе-
ние подобных мероприятий, они свидетельствуют 
о системной работе по приобщению жителей реги-
она к богатому культурному наследию и области, и 
России. 

В общем, за эти два дня мы еще раз убеди-
лись, что в заветной шкатулке хозяев Уральских 
гор еще немало чудесных самоцветов, ожидающих 
ювелирной огранки. К действующим и строящимся 
четырем индустриальным паркам планируется 
прибавить еще шесть. Создаются особая экономи-
ческая зона "Титановая долина", трубный кластер 
на площадке Синарского завода, уникальный про-
катный комплекс на Каменск-Уральском металлур-
гическом заводе, представленный в экспозиции 
выставки проект кампуса Уральского федераль-
ного университета. Среди перспективных направ-
лений можно еще отметить формирование тури-
стического кластера Уральского региона, а также 
превращение Форума институтов развития в эф-
фективную площадку по внедрению лучших регио-
нальных инвестиционных практик. 

Коллеги, я остановилась на успехах и дости-
жениях, потому что это очень важно. Мы привыкли 
к самобичеванию. Мы привыкли всё время к ка-

кому-то такому критическому настрою. Проблем 
есть очень много и в Свердловском крае, об этом 
говорили и губернатор, и председатель Законода-
тельного Собрания, но главное – есть движение 
вперед, такое инновационное движение, стремле-
ние стать лучшими. И такие регионы, безусловно, 
надо поддерживать. Те, кто старается, те, кто дви-
гается, нуждаются в поддержке. 

И, завершая свое выступление, я хочу поздра-
вить наших коллег с 80-летием образования 
Свердловской области, а также с 20-летием Зако-
нодательного Собрания, пожелать не снижать 
темпов работы, уверенно оставаться в лидерах. 
Ваш регион в числе первых разработал свой 
устав, первым провел общенародные выборы 
губернатора. Вы, надо признать, успешно и после-
довательно делами подтверждаете замысел сво-
его земляка – выдающегося правоведа Сергея 
Сергеевича Алексеева, который утверждал, что 
настоящая Федерация будет только тогда, когда 
субъекты Федерации получат возможность сами 
решать свои проблемы, и вы это успешно делаете. 

В чем хочется пожелать подтянуться – это в 
футболе. Матч между Советом Федерации и пра-
вительством, Законодательным Собранием 
Свердловской области закончился победой Со-
вета Федерации. Не думаю, что это политический 
счет. Надеюсь, в следующий раз вы покажете луч-
шие результаты и здесь. 

Хочу пожелать вам дальнейших успехов, бла-
гополучия, всего самого доброго. Я уверена, что 
ваши ответственный труд, любовь к родному краю 
станут залогом процветания, благополучия и Ура-
ла, и всей России. Еще раз спасибо вам огромное 
за презентацию. Совет Федерации взял на себя 
часть ответственности, принимая постановление 
об оказании помощи и содействия региону. 

Я полагаю, что проект постановления… 
Степан Михайлович Киричук, пожалуйста, до-

ложите, в каком он состоянии и как мы будем дви-
гаться дальше. 

С.М. Киричук, председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Тюменской области. 

Спасибо огромное, Валентина Ивановна. 
Два дня четыре комитета и огромное количе-

ство сенаторов работали с представителями 
Свердловской области. Мы как-то нашли взаимо-
понимание, взаимодействовали, и проект поста-
новления, который сегодня предлагается к обсуж-
дению, нам казался вчера очень хорошим и очень 
таким, знаете, полезным. Но сегодня в результате 
выступлений и губернатора, и Председателя Со-
вета Федерации, и председателя Законодатель-
ного Собрания нам кажется, Валентина Ивановна, 
что мы бы хотели просить Вас принять его только 
за основу и дать нам возможность его доработать, 
потому что прозвучали новые нотки, которые тре-
буют уточнения и некоторой доработки. 
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Хотел бы просить Вас поставить на голосова-
ние вопрос о принятии сегодня постановления 
Совета Федерации "О государственной поддержке 
социально-экономического развития Свердловской 
области" за основу с поручением о его доработке 
вместе со Свердловской областью и партнерами – 
комитетами Совета Федерации. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Коллеги, есть ли вопросы? Может быть, какие-

то уточнения, дополнения? Нет. 
Тогда я поставлю на голосование. Кто за то, 

чтобы проект постановления "О государственной 
поддержке социально-экономического развития 
Свердловской области" принять за основу, дора-
ботать его и в окончательной редакции принять на 
следующем заседании? Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 40 мин. 11 сек.) 
За.......................................129 чел. .......... 75,9% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................129 чел. 
Не голосовало ..................41 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Уважаемый Евгений Владимирович, уважае-

мая Людмила Валентиновна, уважаемые коллеги 
из Свердловской области! Еще раз вас благодарю 
за очень достойную презентацию Свердловской 
области. Я думаю, что это будет полезно. Теперь и 
вся Россия, и не только Россия, а через феде-
ральные СМИ все узнают о жизни вашего региона 
и о вашей плодотворной работе. Спасибо вам 
огромное. Успехов! Спасибо за участие в заседа-
нии. Благодарю вас. (Аплодисменты.) 

Спасибо всем свердловчанам. 
Коллеги, продолжаем работать. 
Четырнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 56 Воздуш-
ного кодекса Российской Федерации и статью 14 
Федерального закона "О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации". 

Людмила Николаевна Бокова, пожалуйста. 
Л.Н. Бокова. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Вашему вниманию представ-
ляется федеральный закон. Проект данного закона 
был внесен в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Правитель-
ством Российской Федерации. Согласно феде-
ральному закону в состав летного экипажа граж-
данского воздушного судна российских юридиче-
ского лица или индивидуального предпринима-
теля, осуществляющих коммерческие воздушные 
перевозки, выполняющих авиационные работы, 
помимо граждан Российской Федерации могут 
входить иностранные граждане в случае подго-
товки иностранного гражданина в целях получения 
им допуска к профессиональной деятельности в 
качестве члена летного экипажа гражданского 
воздушного судна при условии, что другие члены 
летного экипажа гражданского воздушного судна 
являются гражданами Российской Федерации, а 
также в случаях заключения с иностранным граж-

данином трудового договора для замещения 
должности командира воздушного судна. При этом 
трудовой договор для замещения должности ко-
мандира гражданского воздушного судна может 
быть заключен с иностранным гражданином в те-
чение пяти лет со дня вступления в силу феде-
рального закона. 

В соответствии с федеральным законом Пра-
вительство Российской Федерации устанавливает 
максимальную численность иностранных граждан, 
которые могут быть приняты на работу в соответ-
ствии со статьей 56 Воздушного кодекса, порядок 
распределения максимальной численности таких 
иностранных граждан между российскими юриди-
ческими лицами и индивидуальными предприни-
мателями. 

Федеральный закон вступает в силу по истече-
нии 90 дней после дня его официального опубли-
кования. 

Комитет Совета Федерации по экономической 
политике предлагает одобрить данный федераль-
ный закон. Комитет по конституционному законо-
дательству также предлагает поддержать данный 
закон. 

И, уважаемая Валентина Ивановна, так как за-
кон действительно совершенствует Воздушный 
кодекс Российской Федерации и создает недис-
криминационный статус российским авиакомпа-
ниям, просьба дать протокольное поручение Ко-
митету по социальной политике осуществлять 
дальнейший мониторинг данного закона, так как 
многие его статьи касаются как раз-таки кадровой 
политики, страхования, пенсионного обеспечения 
летчиков воздушных судов. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Людмила Николаевна. 

Переходим к вопросам. 
В нашем заседании принимает участие Сергей 

Алексеевич Аристов, статс-секретарь – замести-
тель Министра транспорта Российской Федерации. 

Вячеслав Анатольевич Штыров, пожалуйста, 
вопросы. 

В.А. Штыров, заместитель Председателя Со-
вета Федерации, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Республики Саха (Якутия). 

Людмила Николаевна, когда этот закон пред-
ставлялся вам, как профильному комитету, с ним, 
естественно, обосновывающие материалы были. 
Скажите, пожалуйста, какое главное обоснование? 
Зачем нужен этот закон? Почему возникла необ-
ходимость его принятия? В чем причина? 

Л.Н. Бокова. Во-первых, надо подчеркнуть, что 
данный закон следует рассматривать в комплексе 
тех мероприятий, которые реализуются в целях 
осуществления федеральной целевой программы 
развития транспорта Российской Федерации. На 
сегодняшний день использование иностранных 
граждан в качестве командиров воздушных судов 
гражданской авиации как раз-таки вызвано опре-
деленным дефицитом подготовленных команди-
ров для воздушных судов. Если взять данные ста-
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тистики, то с 2006 года приблизительно на 13–
15 процентов ежегодно требуется увеличение 
парка воздушных судов, и, соответственно, отрас-
ли гражданской авиации в целом ежегодно тре-
буется пополнение на 1100–1200 человек летного 
состава. Поэтому на сегодняшний день, учитывая 
то, что с 2011 года идет планомерное увеличение 
количества поступающих в авиационные училища, 
тем более что в 2013 году был осуществлен даже 
целевой набор такого контингента… Но мы с вами 
прекрасно понимаем, что требуется пятилетний 
срок обучения. Чтобы стать претендентом на 
должность командира воздушного судна, требу-
ется помимо подготовки еще около 3 тысяч часов 
налетать, это где-то приблизительно еще пять лет.  

Поэтому, конечно же, время требует воспол-
нения данного дефицита за счет привлечения 
иностранных граждан.  

Председательствующий. Спасибо.  
Игорь Николаевич Чернышёв. 
И.Н. Чернышёв. Спасибо. 
У меня вопрос, скорее всего, к Сергею Алексе-

евичу, у меня два коротких вопроса. Кто будет 
отвечать конкретно, какое ведомство будет отве-
чать за достоверность информации об иностран-
ных гражданах, которых мы будем привлекать в 
качестве командиров воздушных судов? Потому 
что в проекте постановления, которое в реализа-
цию данного закона сегодня распространено, этот 
вопрос упущен. 

И второй вопрос. На сегодняшний день более 
200 вторых пилотов только в одном "Аэрофлоте" и 
только на Airbus готовы к тому, чтобы сесть в 
кресло командира, но их не пересаживают. Хоте-
лось бы понимать, сколько всего сегодня вторых 
пилотов готовы в соответствии с требованиями 
пересесть в "чашку" командира? И почему этого не 
происходит? 

С.А. Аристов, статс-секретарь – заместитель 
Министра транспорта Российской Федерации. 

Отвечаю на первый вопрос. Работу по ино-
странным командирам воздушных судов будут 
осуществлять две структуры: качественную подго-
товку и проверку качества – Росавиация, по про-
филю, а что касается всех миграционных вопро-
сов – Федеральная миграционная служба. 

Вопрос, который Вы поставили с точки зрения 
"готовых"… это не значит, что они готовы. Они 
готовы, может быть, внутренне, но технически не 
готовы. И, соответственно, тот же самый "Аэро-
флот", ссылка на который была, представляет на 
сегодняшний день заявку: по состоянию на ны-
нешний месяц – минимум 65 невостребованных 
мест для командира воздушного судна, в первую 
очередь Boeing и Airbus.  

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Алексеевич, не хотите на первый во-

прос Вячеслава Анатольевича Штырова ответить 
еще раз? Чем вызвана необходимость принятия 
закона? 

С.А. Аристов. Вы знаете, с удовольствием от-
вечу. Почему? Потому что часто звучит вопрос, 

куда смотрели раньше, почему образовался де-
фицит. Действительно, в 90-е годы и вплоть до 
2000-х годов у нас было падение по пассажиропо-
току и, соответственно, большой отток востребо-
ванных пилотов: почти 700 человек, в том числе и 
по возрасту, уходили из авиационной отрасли. К 
сожалению, на тот момент изменений не происхо-
дило. Соответственно, в середине 2000-х годов 
при резком взлете (15–20 процентов, иногда 
13 процентов) пассажиропотока потребовались и 
новые воздушные суда, новые экипажи, новая 
система подготовки. Незамедлительно отреагиро-
вало государство с точки зрения новой федераль-
ной целевой программы. Выделено было почти 
40 млрд. рублей. Значительно увеличен прием в 
вузы. Это порядка… если выпуск у нас в 2008 году 
был 150–200 человек с налетом 60 часов, то сей-
час выпускается 500, а прием идет от 760 и до 940 
человек по 2013 году. Закуплено на сегодняшний 
день, с 2008 года по 2013-й, и поставлено в наши 
училища и в высшие учебные заведения 149 воз-
душных судов и 125 тренажеров на все типы 
воздушных судов. Соответственно, открыты даже 
два филиала, приближены к региональной авиа-
ции. И тем самым будет в тот срок, на который 
действует данный закон, пятилетний, восполнен 
весь объем вторых пилотов. Они сегодня уже есть. 
И за этот период будет подготовлено необходимое 
количество командиров воздушных судов. 

Председательствующий. Спасибо. 
Игорь Николаевич Шубин, пожалуйста. 
И.Н. Шубин. У меня в продолжение этого же 

вопроса. Скажите, пожалуйста, а к какому году вы 
сможете восстановить замечательную российскую 
летную школу? Как-то мы никак не можем ото-
рваться все-таки от принципа "до основания раз-
рушим, а затем…" 

С.А. Аристов. Тот срок, на который предло-
жено было Правительством действие данного 
закона, и определяет завершение создания наци-
онального объема кадров в сфере гражданской 
авиации. Пять лет. 

Председательствующий. Пять лет. Спасибо. 
Ралиф Рафилович Сафин. 
Р.Р. Сафин. Вам, наверное, вопрос. Мы ле-

таем на Boeing и Airbus, своего флота нет сейчас в 
России. Если запчасти прекратят нам поставлять? 
Разговоры такие идут, о введении санкций. На чем 
будем летать вообще? На чем будем ходить?  

С.А. Аристов. Вы знаете, напрямую к закону 
это отношения не имеет. И думаю, что, самое 
главное, компании, которые заключили долгосроч-
ные договоры с нами, очень заинтересованы в 
этих договорах, в этих поставках. 

Председательствующий. Виктор Алексеевич 
Озеров, пожалуйста. 

В.А. Озеров. У меня вопрос к Сергею Алексе-
евичу. Сергей Алексеевич, мы много с Вами уже за 
это время имели возможностей объясниться и 
понять друг друга. У меня такой вопрос. А на какой 
срок будут заключаться контракты? Если они на 
последнем, пятом, году действия данного закона 

38 



Бюллетень № 255 (454) 

все заключат контракты на 15 лет, и тогда они в 
течение 15 лет… Или пять лет истечет, это край-
ний срок. Закон вступил в силу, пять лет отсчи-
тали, последний пилот, который будет заключать 
контракт, это, грубо говоря, 1 мая через пять лет. 
Так или нет? 

С.А. Аристов. По формуле – пять лет на воз-
можность заключения договора. По закону так. 

В.А. Озеров. А договор на какой срок?  
С.А. Аристов. Это определяется работодате-

лем. (Оживление в зале.) 
Из зала. На 20 лет. 
Председательствующий. На 20 никто не под-

писывает. Коллеги, давайте будем реалистами.  
В.А. Озеров. (Микрофон отключен.) 
Председательствующий. Пожалуйста, Сергей 

Алексеевич. 
С.А. Аристов. Нужно понимать, какой будет 

процедура. Дело в том, что все формы заявки бу-
дут в открытом доступе, и информация о воздуш-
ных судах тоже в открытом доступе. То есть они 
размещаются в реестре в Интернете. Соответ-
ственно, будет совершенно понятно, нужны эти 
люди для дальнейшей работы или не нужны. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросы исчерпаны. Присаживайтесь, пожа-

луйста. 
Людмила Николаевна, Вы тоже присаживай-

тесь. 
Перейдем к выступлениям. Сергей Владими-

рович Шатиров, пожалуйста. 
С.В. Шатиров, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по экономической поли-
тике, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Кемеровской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Данный федеральный за-

кон направлен, прежде всего, на сохранение дей-
ствующих объемов перевозок наших граждан воз-
душными судами, и второе, безусловно, – безопас-
ная эксплуатация воздушных судов при перевозке 
нашего населения. Он, безусловно, направлен на 
то, чтобы решить острую проблему с покрытием 
дефицита командиров воздушных судов, предла-
гает серьезные, содержательные меры по обеспе-
чению государством безопасности полетов граж-
данской авиации. 

Наш Комитет по экономической политике вни-
мательно закон сопровождал и рассматривал. 
Были разные мнения. Данная редакция, без-
условно, обеспечивает решение всех необходи-
мых вопросов. И Комитет по экономической поли-
тике предлагает данный федеральный закон 
одобрить. Он необходим. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Игорь Николаевич Чернышёв. 
И.Н. Чернышёв. Спасибо. 
Уважаемые коллеги, данный законопроект… 

Ну, не как законопроект, а данная проблема об-
суждалась неоднократно. Обсуждалось у нас это 
на заседании рабочей группы Комитета по обо-

роне и безопасности, обсуждалось на заседании 
трех комитетов именно во исполнение Вашего, 
Валентина Ивановна, протокольного поручения. 

К сожалению, на тот момент не было данного 
законопроекта, и он не обсуждался. Для того 
чтобы детально погрузиться в том числе и в эту 
проблему, и в ту проблему, которая связана с во-
просом, почему мы летаем на самолетах ино-
странного производства и когда будем летать на 
наших самолетах, предлагалось создать времен-
ную комиссию для того, чтобы все-таки с этим 
вопросом разобраться. Но такой временной ко-
миссии нет, поэтому сегодня объективно оценить 
целесообразность принятия данного закона очень 
сложно. 

Но закон есть, закон принят. Хотя, исходя из 
поручения Президента Российской Федерации по 
допуску иностранных пилотов для полетов на 
наших внутренних рейсах, стоял вопрос о том, 
чтобы этот вопрос решался совместно с профсою-
зами. А профсоюзы против. Государственная Дума 
тоже приняла данный закон с перевесом всего 
лишь 4 процента, то есть 54 процента из числа 
депутатов проголосовали за этот закон. Соответ-
ственно, тоже возникает вопрос о его целесооб-
разности. Но еще раз говорю: закон принят. 

Что сделано сегодня для того, чтобы устранить 
те риски, о которых мы говорим, в том числе все-
таки решить главную проблему, – касающуюся 
подготовки наших пилотов, чтобы наши пилоты 
сегодня не стояли в очереди. В листе ожидания 
стоят больше тысячи выпускников. Выпускники 
летных училищ сегодня стоят в авиакомпаниях в 
листах ожидания, то есть за штатами, ждут, когда 
же их пригласят. Выпускники прошлого года вос-
требованы сегодня в системе гражданской авиа-
ции меньше чем на 50 процентов. А мы дальше 
увеличиваем набор. А вот этих, куда их?  

Вторые пилоты сегодня не обучаются не по-
тому, что они не готовы технически, а потому что 
летчиков-инструкторов сегодня нет в авиационных 
компаниях, и их подготовкой сегодня не занима-
ются, потому что это дорогостоящий процесс. 

Соответственно, предлагаю, Валентина Ива-
новна, все-таки в развитие закона, а в развитие 
закона предполагается принятие постановления 
Правительства, которое определит порядок и ус-
ловия дальнейшей его реализации, непосредст-
венно связать исполнение заявок компаниями на… 
или квотирование мест для иностранных пилотов в 
компаниях с количеством подготовленных коман-
диров воздушных судов внутри компаний. 

Например, на сегодняшний день выбытие, 
примерное выбытие ежегодное из системы граж-
данской авиации – 600 командиров воздушных 
судов. Если мы сегодня берем 200, даем разре-
шение согласно проекту постановления Прави-
тельства, значит, соответственно, необходимо, 
чтобы восполнялось это нашими пилотами, вот 
эти 600, а 200 – шло в развитие, в увеличение как 
минимум, а не наоборот. 
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Соответственно, предлагаю… Если компания 
заявляет, что хочет иметь иностранного пилота, 
она должна показать, что подготовила за прошед-
ший период трех своих командиров из числа вто-
рых пилотов. Тогда это будет связано именно с 
тем, что мы действительно решаем проблему кад-
ровую, а не наоборот, на сегодняшний день ставя 
в одинаковое положение командира воздушного 
судна – гражданина России и командира воздуш-
ного судна – иностранца. При уменьшении объе-
мов, сокращении объемов перевозок неизвестно, 
кто пойдет на улицу – или гражданин иностранного 
государства, принятый по договору недавно, или 
гражданин России. Здесь тоже вопрос есть. 

И еще один вопрос все-таки. Здесь было заяв-
лено… 

Председательствующий. Игорь Николаевич, 
уже регламент истек, завершайте. 

И.Н. Чернышёв. Да, я заканчиваю, завершаю. 
Было заявлено о том, что два ведомства отве-

чают за достоверность. Мы неоднократно здесь 
наблюдаем, когда отвечают два, а потом три ве-
домства за достоверность чего-то. Потом это по-
лучается дырка большая. Мне странно, почему не 
отвечает ФСБ за достоверность представленной 
информации об иностранных гражданах, которые 
будут у нас сегодня претендовать на должности 
командиров воздушных судов. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Вячеслав Анатольевич Штыров. 
В.А. Штыров. Уважаемые коллеги! Не секрет, 

что этот закон или проект этого закона и во время 
прохождения в Госдуме, и у нас в Совете Федера-
ции вызвал достаточно оживленные дискуссии и 
споры. И хотя мы говорим о том, что все наши 
комитеты, которые рассматривали этот проект 
закона, приняли чуть ли не единогласно согласо-
ванное решение, поддержали его, на самом деле 
(что тут греха таить?) если поговорить с каждым из 
сенаторов, то, я думаю, бо́льшая часть имеет 
глубокие сомнения по поводу необходимости 
принятия этого закона. Не ясны также и мотивы 
принятия этого закона, потому что совершенно не 
ясны статистика и данные, которые приводит Ми-
нистерство транспорта. На самом деле на прак-
тике получается так, что, например, половина из 
прошлогоднего выпуска специалистов из специ-
альных училищ, пилотов, не устроена из-за отсут-
ствия вакансий. На самом деле есть данные о том, 
что на каждое рабочее место командира воздуш-
ного судна, я подчеркиваю, на рабочее место, не-
важно, занято, не занято, уже сегодня может су-
ществовать по семь претендентов из числа вторых 
пилотов. Вопрос только о необходимости их пере-
обучения. 

Существует также мнение о том, что продви-
жение этого закона – это плод лоббистских усилий 
крупных авиакомпаний, которые хотят устроить 
конкуренцию на рынке труда и сбить цену на рабо-
чую силу. 

Но как бы то ни было, все-таки, видимо, есть 
такая необходимость сейчас принять этот закон. А 

дальше необходимо, конечно, установить очень 
жесткое наблюдение, мониторинг за этим законом, 
потому что там есть и вопросы безопасности, и так 
далее. У нас действительно, совершенно пра-
вильно здесь говорилось, вопросы авиации об-
суждались на заседании Совета Федерации, но 
никаких таких органов – ни временной рабочей 
группы, ни специального совета – не было со-
здано. Но зато есть поручение мне и Комитету по 
экономической политике рассмотреть вопросы, 
связанные с одним из аспектов авиации, – строи-
тельством воздушных судов. Мы эти вопросы бу-
дем рассматривать. А дальше мы запланировали 
рассмотреть вопросы состояния аэропортовой 
деятельности и систем управления воздушным 
движением. И на третьем этапе (это, видимо, уже 
осенью) нужно рассмотреть вопросы по подготовке 
кадров, и в том числе по реализации этого закона. 

Мы в таком ключе движемся. Поэтому, Вален-
тина Ивановна, я думаю, мы должны одобрить 
этот закон. Но протокольное поручение нужно нам 
дать, чтобы эти три группы вопросов наш комитет 
рассматривал и периодически отчитывался перед 
Вами. 

Председательствующий. Спасибо. 
Валерий Владимирович Рязанский. 
В.В. Рязанский. Спасибо, уважаемая Вален-

тина Ивановна. 
Учитывая, что было предложение о протоколь-

ном поручении нашему комитету, думаю, что все-
таки это неправильно, здесь больше вопросы эко-
номического характера, тем более что речь идет 
прежде всего, конечно, не о последствиях по взно-
сам в пенсионную систему, всё это очень незначи-
тельные суммы, здесь вопросы несколько другого 
порядка – это безопасность, это вопросы, связан-
ные с подготовкой персонала, и так далее, и так 
далее. Мне представляется, что здесь мы можем 
быть соисполнителями, но головным должен быть 
не Комитет по социальной политике. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, состоялось подробное обсуждение 

этого закона. Я понимаю коллег-сенаторов, кото-
рые высказали озабоченность по поводу отсут-
ствия эффективной системы подготовки и пере-
подготовки кадров пилотов, командиров. Это всё 
правильно, и тревога эта понятна. Но Правитель-
ство, внося этот законопроект в Государственную 
Думу, исходило из того, что быстро отладить, пе-
реналадить систему подготовки, переподготовки 
кадров летного состава не получится, нужно 
время. И сегодня об этом сказал заместитель ми-
нистра – что нужно пять лет, чтобы отладить соб-
ственную систему и быть уверенным в качестве 
подготовки пилотов. 

Безусловно, много грубых нарушений и с вы-
дачей лицензий, не подкрепленных документами о 
прохождении переподготовки. И все последние 
авиакатастрофы, которые происходили, – как пра-
вило, это человеческий фактор, это недостаточ-
ный профессионализм командиров кораблей, лет-
ного состава, а это сотни и тысячи жизней людей. 
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И безопасность в этой связи имеет первостепен-
ное значение. Это вынужденная мера – на пять 
лет, как это определено в законе, для того чтобы 
отладить свою систему и воспользоваться воз-
можностью привлечения иностранных пилотов для 
обеспечения безопасности наших граждан. По-
этому можно сколь угодно кричать "Ура!" и патрио-
тические лозунги произносить, но если они не под-
креплены реальной ситуацией, реальным положе-
нием дел, то во главу угла, конечно, надо ставить 
безопасность полетов, безопасность жизни людей. 

Я согласна с теми предложениями, которые 
высказали коллеги. Вячеслав Анатольевич, давай-
те мы тогда Вас попросим обобщить их и сформу-
лировать протокольное решение на этот счет. Но 
другого выхода сейчас у нас, по-моему, нет, и в 
этой связи нельзя не поддержать Министерство 
транспорта. Но выводы надо делать – и авиацион-
ным властям, и Минтрансу, и всем другим. И, ко-
нечно же, надо взять под контроль (мы с Вячесла-
вом Анатольевичем обсуждали эту тему) Комитету 
по экономической политике, что у нас происходит 
со строительством самолетов и где они, отечест-
венные, когда они, наконец, появятся. Что у нас 
делает Минтранс, как он контролирует (и Росави-
ация) подготовку кадров, переподготовку? Полное 
безобразие. Как у нас могли появляться фальши-
вые документы у пилотов, которые привели к 
авиакатастрофам, и так далее? Вопросов много. 

Займитесь, коллеги, содержательно анализом 
и выработкой предложений, и мы этот вопрос ком-
плексно рассмотрим на пленарном заседании. 

Коллеги, по ведению – Игорь Николаевич. По-
жалуйста. 

И.Н. Чернышёв. Валентина Ивановна, изви-
ните, пожалуйста… Все-таки я хочу быть услы-
шанным в части того, чтобы увязать право приня-
тия иностранных пилотов на работу в авиакомпа-
нии с количеством подготовленных командиров 
воздушных судов из числа вторых пилотов. 

Председательствующий. Каким образом это 
увязать, Игорь Николаевич? 

И.Н. Чернышёв. Через постановление Прави-
тельства. У них в постановлении Правительства 
разработан порядок приема на работу иностран-
ных пилотов. Поэтому одним из условий… Там 
есть перечень условий, и одним из условий все-
таки должно это быть. 

Председательствующий. Давайте так. Да-
вайте будем исходить из того, что Аристов Сергей 
Алексеевич услышал. Надо проработать. Давайте 
вместе с Минтрансом (чтобы не с голоса прини-
мать решение, да?)… И если это приемлемо, пра-
вильно, тогда это должно найти отражение в по-
становлении Правительства. 

Спасибо. 
Коллеги, ставлю на голосование. Кто за то, 

чтобы одобрить Федеральный закон "О внесении 
изменений в статью 56 Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 14 Федерального 
закона "О правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации"? Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 04 мин. 46 сек.) 
За ...................................... 133 чел. ...........78,2% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 9 чел. ...............5,3% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало.................. 28 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Пункт 15 – о Федеральном законе "О внесении 

изменения в статью 162 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации". Доклады-
вает Максим Геннадьевич Кавджарадзе. 

Пожалуйста, Вам слово. 
М.Г. Кавджарадзе, член Комитета Совета Фе-

дерации по конституционному законодательству, 
правовым и судебным вопросам, развитию граж-
данского общества, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Липецкой области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию представляется Феде-
ральный закон "О внесении изменения в ста-
тью 162 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации". Проект данного федераль-
ного закона был внесен в Государственную Думу 
группой депутатов. Необходимость его разработки 
связана с тем, что в настоящее время сложилась 
разноречивая правоприменительная практика в 
случаях определения руководства следственного 
органа, уполномоченного устанавливать месячный 
срок для выполнения следственных действий, 
когда необходимость возобновления предвари-
тельного следствия возникает неоднократно.  

Целью федерального закона является уточне-
ние порядка установления срока предваритель-
ного следствия при возобновлении приостанов-
ленного или прекращенного уголовного дела, а 
также при возвращении уголовного дела для про-
изводства дополнительного следствия. В этих 
целях федеральный закон вносит изменение в 
часть шестую статьи 162 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации в соответ-
ствии с новой редакцией, в которой срок предва-
рительного следствия устанавливается руководи-
телем следственного органа, в производстве кото-
рого находится уголовное дело, в пределах одного 
месяца со дня поступления уголовного дела к до-
следованию вне зависимости от того, сколько раз 
оно возобновлялось, прекращалось либо возвра-
щалось на доследование. Дальнейшее продление 
срока предварительного следствия производится 
на общих основаниях в порядке, установленном 
частями 4, 5 и 7 статьи 162 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, обозначенное выше изменение 
позволит упорядочить практику и более оператив-
но решать организационные вопросы, связанные с 
производством предварительного следствия.  

Комитет Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству, правовым и судебным 
вопросам, развитию гражданского общества реко-
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мендует Совету Федерации одобрить представля-
емый федеральный закон. Спасибо. 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

А.П. ТОРШИН 
 

Председательствующий. Спасибо большое, 
уважаемый Максим Геннадьевич. 

Уважаемые коллеги, будут ли вопросы к до-
кладчику?  

Есть вопрос. Владимир Федорович Кулаков, 
пожалуйста. 

В.Ф. Кулаков, первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской деятельности, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Магаданской 
области. 

Спасибо, Александр Порфирьевич. 
У меня вопрос не к Максиму Геннадьевичу, а к 

представителю Правительства. Кто-то здесь есть? 
Председательствующий. Нет. Представитель 

Правительства есть только Андрей Владимирович 
Яцкин, а специально мы не приглашали офици-
ального представителя. 

В.Ф. Кулаков. Не приглашали? 
Председательствующий. Нет. 
В.Ф. Кулаков. Если это корректно, Максим 

Геннадьевич, извините… Почему установлен 
предварительный срок именно до месяца? По-
чему, допустим, не до двух месяцев, не до трех, а 
именно до месяца? 

М.Г. Кавджарадзе. Я сказал уже, что таким 
образом дальше по закону… продление может 
устанавливаться руководителем следственного 
органа так же, как прописано в части 4, то есть и 
на три месяца его могут продлевать, и на сколько 
это потребуется. Просто в данный момент, если по 
определенным частям это дело будет возобнов-
ляться каким-то образом, то не более одного ме-
сяца. Всё конкретно было в моем докладе сказано. 
Ответ на Ваш вопрос был в моем докладе. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Коллеги, больше вопросов не поступило. Есть 

ли желающие выступить? Нет. 
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменения в статью 162 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации". Идет голо-
сование. 

 
Результаты голосования (13 час. 08 мин. 32 сек.) 
За.......................................132 чел. .......... 77,6% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................132 чел. 
Не голосовало ..................38 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Пункт 16 повестки дня – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 12.15 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях". Докладывает член Комитета Со-
вета Федерации по конституционному законода-
тельству, правовым и судебным вопросам, разви-
тию гражданского общества Владимир Федорович 
Едалов. 

Пожалуйста, Владимир Федорович. 
В.Ф. Едалов. Уважаемый Александр Порфи-

рьевич, уважаемые коллеги! Представляется фе-
деральный закон, субъектом права законодатель-
ной инициативы которого выступила группа депу-
татов Государственной Думы. Этот закон устанав-
ливает административную ответственность води-
телей тихоходных транспортных средств и тех 
транспортных средств, которые перевозят крупно-
габаритный груз или двигаются со скоростью, не 
превышающей 30 километров в час, за невыпол-
нение вне населенных пунктов требования Правил 
дорожного движения пропустить следующее за 
ним транспортное средство для обгона или опе-
режения. Ответственность устанавливается в виде 
наложения административного штрафа от 1 ты-
сячи до 1,5 тыс. рублей. 

Получено одобрение от Комитета по обороне и 
безопасности.  

Наш комитет рекомендует Совету Федерации 
одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Коллеги, вопросов не поступило, есть выступ-

ление.  
Пожалуйста, коллега Федоров. 
В.А. Федоров, член Комитета Совета Федера-

ции по Регламенту и организации парламентской 
деятельности, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Республики Карелия. 

Уважаемый Александр Порфирьевич, уважае-
мые коллеги! Мне представляется, что обсуждае-
мый нами закон будет абсолютно малоэффекти-
вен, если не сказать жестче. Потому что собрать 
доказательную базу будет практически невоз-
можно: надо замерить скорость этого тихохода, 
надо посчитать, сколько автомобилей он задер-
жал, надо в суд представить доказательства, что 
он мог съехать на обочину и не упасть с этой обо-
чины, и так далее. 

Мне представляется, что все-таки идея должна 
быть в другом. Сегодня Правила дорожного дви-
жения у нас в России содержат порядка 170 ста-
тей, а глава 12 (автомобильная) Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях – 37. Как видите, 
далеко не все нарушения требований Правил до-
рожного движения находят оценку в данном кодек-
се. До 1 июля 2002 года в кодексе Российской 
Федерации, точнее, РСФСР, прошу прощения, су-
ществовала статья, которая охватывала весь круг 
нарушений Правил дорожного движения водите-
лями транспортных средств, за исключением тех, 
которые были прямо предусмотрены кодексом, то 
есть за иные нарушения Правил дорожного дви-
жения. За это было наказание тогда, я помню, 
0,2 минимального размера оплаты труда.  
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Полагаю, что настало время не пытаться пере-
нести в Кодекс об административных правонару-
шениях все требования Правил дорожного движе-
ния, иначе количество изменений (мы видим по 
своей работе) в статью 12 огромное, а все-таки 
вернуться, может быть, к старому российскому 
опыту. Считаю, что такой подход в значительной 
степени позволит и снять загруженность и Гос-
думы, и Совета Федерации. Думаю, что над этим 
вопросом можно подумать нашему комитету по 
конституционному законодательству, правовым и 
судебным вопросам. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо большое.  
Уважаемые коллеги, больше желающих высту-

пить нет, я вижу.  
Тогда прошу подготовиться к голосованию за 

одобрение Федерального закона "О внесении из-
менения в статью 12.15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 12 мин. 27 сек.) 
За.......................................137 чел. .......... 80,6% 
Против...............................1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось ..................4 чел. .............. 2,4% 
Голосовало .......................142 чел. 
Не голосовало ..................28 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято.  
Пункт 17 повестки дня – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 6 Федерального 
закона "Об Общественной палате Российской 
Федерации". Докладывает член Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодатель-
ству, правовым и судебным вопросам, развитию 
гражданского общества Виталий Анатольевич 
Богданов.  

Пожалуйста, Виталий Анатольевич. 
В.А. Богданов, член Комитета Совета Феде-

рации по конституционному законодательству, 
правовым и судебным вопросам, развитию граж-
данского общества, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Курской области. 

Уважаемые коллеги! Закон разработан в связи 
с принятием в Российскую Федерацию двух новых 
субъектов – Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя.  

Согласно действующему федеральному закону 
об Общественной палате Общественная палата 
состоит из 166 членов, 83 из которых являются 
представителями общественных палат субъектов 
Российской Федерации, по одному человеку от 
каждого субъекта. Рассматриваемый закон преду-
сматривает увеличение количества представите-
лей общественных палат субъектов Российской 
Федерации до 85 человек, что позволяет обще-
ственным палатам Республики Крым и города Се-
вастополя иметь своих представителей в составе 
Общественной палаты Российской Федерации. И, 
соответственно, общее число членов Обществен-
ной палаты России будет 168 человек.  

Комитет рекомендует одобрить данный закон. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Виталий Анатольевич. 

Уважаемые коллеги, вопросов не поступило, 
желающих выступить нет. Поэтому прошу подго-
товиться к голосованию за одобрение Федераль-
ного закона "О внесении изменения в статью 6 
Федерального закона "Об Общественной палате 
Российской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 14 мин. 17 сек.) 
За ...................................... 141 чел. ...........82,9% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало.................. 29 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Пункт 18 повестки дня – о проекте постановле-

ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации "О роли Российской Феде-
рации в евразийском интеграционном процессе: 
перспективы развития и углубления экономиче-
ской интеграции". Докладывает заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по между-
народным делам Андрей Аркадьевич Климов.  

Пожалуйста, Андрей Аркадьевич. 
А.А. Климов, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по международным 
делам, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Пермского края. 

Уважаемый Александр Порфирьевич, уважае-
мые коллеги! Как мы с вами помним, 26 марта 
этого года на триста пятидесятом заседании Со-
вета Федерации мы приняли за основу проект 
постановления "О роли Российской Федерации в 
евразийском интеграционном процессе: перспек-
тивы развития и углубления экономической инте-
грации". С учетом состоявшейся дискуссии, ваших 
вопросов и предложений соответствующих ве-
домств данный документ был нашим комитетом 
доработан, его текст согласован с Правовым 
управлением Аппарата Совета Федерации и пол-
номочным представителем Правительства Рос-
сийской Федерации в Совете Федерации. Таким 
образом, мы просим принять проект данного по-
становления в целом. Спасибо. 

Председательствующий. Уважаемые кол-
леги, есть ли вопросы к докладчику, Андрею Арка-
дьевичу? Нет. Желающих выступить тоже нет.  

У вас на руках имеется проект постановления 
Совета Федерации "О роли Российской Федерации 
в евразийском интеграционном процессе: перспек-
тивы развития и углубления экономической инте-
грации" (документ № 125). Кто за то, чтобы при-
нять данное постановление в целом? Прошу голо-
совать. Идет голосование. 

Результаты голосования (13 час. 15 мин. 49 сек.) 
За ...................................... 141 чел. ...........82,9% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало.................. 29 чел.  
Решение: ..........................принято 
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Решение принято. 
Пункт 19 повестки дня – о проекте постановле-

ния Совета Федерации "О государственной под-
держке социально-экономического развития Рес-
публики Тыва". Докладывает председатель Коми-
тета Совета Федерации по федеративному уст-
ройству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера Степан Михайлович 
Киричук. 

Пожалуйста, Степан Михайлович, можно с ме-
ста. 

С.М. Киричук. Мы проработали до конца по-
становление и предлагаем его принять в целом. 

Председательствующий. Уважаемые кол-
леги, есть ли вопросы к Степану Михайловичу? 
Нет. Желающих выступить нет.  

Коллеги, у вас имеется проект постановления 
Совета Федерации "О государственной поддержке 
социально-экономического развития Республики 
Тыва" (документ № 144). Кто за то, чтобы принять 
данное постановление в целом? Прошу голосо-
вать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (13 час. 16 мин. 48 сек.) 
За.......................................145 чел. .......... 85,3% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................145 чел. 
Не голосовало ..................25 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Пункт 20 повестки дня – о проекте постановле-

ния Совета Федерации "О сохранении и развитии 
народного творчества в Российской Федерации". 
Докладывает первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по науке, образова-
нию, культуре и информационной политике Виктор 
Алексеевич Лопатников. 

Пожалуйста, Виктор Алексеевич, можно с ме-
ста. 

В.А. Лопатников, первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию, культуре и информационной поли-
тике, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Республики Алтай. 

Уважаемый Александр Порфирьевич, уважае-
мые коллеги! На прошлом заседании мы приняли 
данный документ за основу. За прошедшее время 
он доработан с учетом всех замечаний. Мы про-
сили бы предложить его к голосованию в целом.  

Председательствующий. Спасибо большое, 
уважаемый Виктор Алексеевич.  

Уважаемые коллеги, будут ли вопросы к до-
кладчику? Нет. Желающих выступить нет.  

У вас имеется проект постановления Совета 
Федерации "О сохранении и развитии народного 
творчества в Российской Федерации" (документ 
№ 139). Кто за то, чтобы принять данное поста-
новление в целом? Прошу голосовать. Идет голо-
сование. 

Результаты голосования (13 час. 17 мин. 50 сек.) 
За ...................................... 147 чел. ...........86,5% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 147 чел. 
Не голосовало.................. 23 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято.  
Пункт 21 повестки дня – о проекте постановле-

ния Совета Федерации "О предложениях Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по формированию концепции феде-
рального бюджета на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов". Докладывает первый 
заместитель председателя Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым рыкам Влади-
мир Анатольевич Петров. 

Пожалуйста, Владимир Анатольевич, можно с 
места. 

Из зала. Нет его. 
Председательствующий. Владимира Анато-

льевича нет. Коллеги, есть предложение… 
Рябухин Сергей Николаевич, готовы? 
Пожалуйста, Сергей Николаевич Рябухин. 
С.Н. Рябухин. Уважаемые коллеги! В ходе 

подготовки проекта постановления по концепции 
бюджета на 2015 год были учтены десятки пред-
ложений профильных комитетов Совета Федера-
ции, и они были максимально учтены. Более того, 
мы рассматривали эти предложения с участием 
Министерства финансов, профильных минис-
терств. Мы также увязывали эту концепцию с 
38 государственными программами, доработка ко-
торых сейчас завершается. По ним подготовит 
заключения Счетная палата, обещает до 1 мая 
внести на рассмотрение заключения по всем 
38 программам. И важность и отличительная осо-
бенность бюджета 2015 года – что нам надо увя-
зать бюджетные расходы по непосредственно 
годовым обязательствам с государственными 
программами и федеральными целевыми про-
граммами.  

С учетом того, что мы с вами приняли предло-
жение (и в пятницу Государственная Дума будет 
поддерживать), мы наделяем частью второй ста-
тьи 179 Бюджетного кодекса законодательные 
органы субъектов Федерации правом участвовать 
в разработке региональных государственных про-
грамм. Еще важно в 2015 году предусмотреть 
увязку региональных государственных программ с 
бюджетами 2015, 2016, 2017 годов. Вот такие ос-
новные особенности. 

Очень важно, чтобы Минфин поддержал наше 
решение в части изменения пропорций софинан-
сирования бюджетных расходов, которые за по-
следние годы стали притчей во языцех. Вы пом-
ните, мы на заседании трехсторонней комиссии 
рассматривали эту ситуацию, когда софинансиро-
вание выглядит приблизительно так: 20–30 про-
центов средств федерального бюджета, осталь-
ные средства – регионального бюджета. Минфин 
согласился, вчера на коллегии Минфина мы 
слышали заявления министра и Председателя 
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Правительства, что это положение надо менять с 
точностью до наоборот. Мы тоже будем отстаи-
вать эту позицию, и в концепции эта позиция тоже 
зафиксирована.  

Прошу поддержать. Спасибо. 
Председательствующий. Уважаемые кол-

леги, есть вопросы.  
Пожалуйста, коллега Макин. Выступление, из-

вините. 
Г.И. Макин, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по экономической поли-
тике, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Воронежской области. 

Уважаемые коллеги! Вы помните, что в фев-
рале – марте – апреле я выступал в этом зале, 
коллега Едалов выступал по вопросам организа-
ции пригородных перевозок. Это проблема для 
всей страны, и Председатель Правительства на 
совещании, вникнув в эту проблему, дал поруче-
ние Министерству финансов обеспечить выделе-
ние начиная с 2015 года на 15 лет средств феде-
рального бюджета на компенсацию затрат "РЖД" 
на инфраструктуру железнодорожного транспорта 
общего пользования порядка 25 млрд. рублей. 
Федеральная служба по тарифам, "РЖД", регионы 
просчитали, что эта сумма недостаточна. На 
2015 год требуется примерно 3–4 млрд. рублей. 
Если мы согласуем 25, то 9 милиардов лягут непо-
сильным бременем на территории, на местные 
бюджеты. 

Поэтому предложение вернуться к этой теме в 
проекте прогноза бюджета на 2015 год. Спасибо. 

Председательствующий. Пожалуйста, Евге-
ний Викторович. 

Е.В. Бушмин, заместитель Председателя Со-
вета Федерации, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Ростовской области. 

Но, простите, она есть в этом постановлении. 
Так и звучит: предусмотреть ежегодные бюджет-
ные ассигнования на субсидирование в полном 
объеме экономически обоснованного уровня та-
рифов. Это в постановлении как поручение Прави-
тельству о включении в бюджет 2015 года, в 
нашем постановлении, уже записано. 

Г.И. Макин. Но прогноз – на 25 миллиардов. 
Е.В. Бушмин. Но дело в том, что мы-то офи-

циально этого прогноза не знаем, но зато мы опре-
деляем, что нужно дать столько, сколько необхо-
димо для погашения разницы между экономически 
обоснованными тарифами и теми тарифами, 
которые устанавливаются. Поэтому, если Вы еще 
посмотрите на это и 29-го числа, когда мы будем 
принимать за основу, вернетесь к этому пункту, я 
думаю, что мы договоримся по этому вопросу. 

Председательствующий. Спасибо большое.  
Есть еще выступление. Владимир Иванович 

Долгих, пожалуйста. 
В.И. Долгих, член Комитета Совета Федера-

ции по экономической политике, представитель в 

Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти города Москвы. 

Уважаемые коллеги! Постановление, по-мо-
ему, надо принимать, конечно. В нем много общих 
соображений, но это ведь концепцию мы прини-
маем. Поэтому всё это правильно. Но я хотел под-
нять один вопрос. Здесь нигде не сказано о необ-
ходимости развития отечественного производства. 
Неужели нынешние санкции нас ничему не учат? 
Задача, связанная с развитием внутреннего 
спроса, – это радикальная, главная наша задача 
на ближайшие 10–15–20 лет. И такое положение, я 
считаю, надо было бы записать в это постановле-
ние.  

Председательствующий. Спасибо большое, 
Владимир Иванович.  

Озеров, коллега Озеров Виктор Алексеевич, – 
по ведению. Пожалуйста. 

В.А. Озеров. Спасибо, Александр Порфирье-
вич. 

С учетом того, что мы принимаем данный до-
кумент за основу, давайте его примем за основу. А 
всё, что… В нашем комитете тоже есть предложе-
ния, которые мы обязательно внесем в профиль-
ный комитет для подготовки окончательной редак-
ции. 

Председательствующий. Я думаю, сейчас 
справедливое замечание…  

Виктор Мельхиорович Кресс не настаивает? 
Нет, не настаивает.  

Из зала. Принять за основу. Доработать, а в 
следующий раз уже… 

Председательствующий. Спасибо, спасибо 
большое.  

Больше вопросов нет, желающих выступить 
нет. Предлагается принять данное постановление 
за основу. Если нет возражений, тогда просьба 
проголосовать за принятие постановления 
"О предложениях Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по форми-
рованию концепции федерального бюджета на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 
(документ № 145) за основу. Идет голосование. 
Постановление принимается за основу. 

 
Результаты голосования (13 час. 24 мин. 52 сек.) 
За ...................................... 144 чел. ...........84,7% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало.................. 26 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято.  
В окончательном варианте мы примем поста-

новление на следующем заседании Совета Феде-
рации. Поправки к постановлению прошу в срок до 
24 апреля направлять в комитет Совета Федера-
ции по бюджету. 

Очередной вопрос повестки дня – двадцать 
второй – о проекте постановления Совета Феде-
рации "О парламентском запросе Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции Председателю Правительства Российской 
Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву по 
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вопросу развития эколого-курортного региона Рос-
сийской Федерации – Кавказские Минеральные 
Воды". Докладывает председатель Комитета Со-
вета Федерации по социальной политике Валерий 
Владимирович Рязанский. 

Пожалуйста, Валерий Владимирович. Можно с 
места. 

В.В. Рязанский. Спасибо. 
Уважаемые коллеги! Предложенный проект по-

становления находится у вас в документальной 
базе. Почему все-таки принимается решение по 
запросу? В связи с тем, что курорты Кавказских 
Минеральных Вод – наверное, все-таки это нацио-
нальная жемчужина. Нам представляется, частич-
ные проекты, которые пытаемся мы там реализо-
вать в плане здравоохранения либо других компо-
нентов, на сегодняшний день не отражают всей 
полноты картины, которую должна отражать эта 
зона. 

И в этой связи нам представляется правиль-
ным включить уже мощности Правительства для 
решения столь серьезного вопроса, как развитие 
этого региона, тем более что Председатель Со-
вета Федерации Валентина Ивановна держит этот 
вопрос на своем личном контроле.  

Поэтому есть предложение поддержать дан-
ный проект постановления. 

Председательствующий. Уважаемые кол-
леги, есть ли вопросы к докладчику? Есть ли же-
лающие выступить? Нет.  

Поэтому, уважаемые коллеги, прошу подгото-
виться к голосованию за принятие в целом поста-
новления Совета Федерации "О парламентском 
запросе Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации Председателю Прави-
тельства Российской Федерации Д.А. Медведеву 
по вопросу развития эколого-курортного региона 
Российской Федерации – Кавказские Минеральные 
Воды" (документ № 147). Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 27 мин. 23 сек.) 
За.......................................143 чел. .......... 84,1% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................143 чел. 
Не голосовало ..................27 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Пункт 23 повестки дня – о проекте постановле-

ния Совета Федерации "О Заявлении Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации в связи с ограничением деятельности 
российских средств массовой информации на 
Украине". Докладывает председатель Комитета 
Совета Федерации по конституционному законо-
дательству, правовым и судебным вопросам, раз-
витию гражданского общества Андрей Алексан-
дрович Клишас. 

Пожалуйста, Андрей Александрович. 
А.А. Клишас, председатель Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодатель-
ству, правовым и судебным вопросам, развитию 
гражданского общества, представитель в Совете 

Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Красноярского края. 

Уважаемый Александр Порфирьевич, уважае-
мые коллеги! Мы с вами знаем, что на Украине 
ограничена деятельность российских средств мас-
совой информации. Это очевидное нарушение 
конституционных прав российских граждан на ин-
формацию, да и прав граждан Украины. В связи с 
этим подготовлен проект заявления Совета Феде-
рации по этой ситуации. Заявление подготовлено 
также совместно с Комитетом по международным 
делам. Министерство иностранных дел полагает, 
что этот вопрос актуальный.  

Прошу принять соответствующее постановле-
ние. Текст самого заявления есть в материалах. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Уважаемые коллеги, я вижу, вопросов к до-

кладчику не поступило, желающих выступить нет.  
У вас на руках имеется проект постановления 

Совета Федерации. Кто за то, чтобы принять по-
становление "О Заявлении Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в 
связи с ограничением деятельности российских 
средств массовой информации на Украине" (доку-
мент № 143) в целом? Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 28 мин. 54 сек.) 
За ...................................... 144 чел. ...........84,7% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало.................. 26 чел.  
Решение: ..........................принято 

Постановление принято. 
Пункт 24 повестки дня – о проекте постановле-

ния Совета Федерации "О внесении изменений в 
Регламент Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации". Докладывает 
председатель Комитета Совета Федерации по 
Регламенту и организации парламентской дея-
тельности Вадим Альбертович Тюльпанов. 

Пожалуйста, Вадим Альбертович. Можно с ме-
ста. 

В.А. Тюльпанов. Можно с места, да? 
Председательствующий. Конечно. 
В.А. Тюльпанов. Уважаемые коллеги! Вашему 

вниманию предлагаются изменения в Регламент 
Совета Федерации. Мы готовили их несколько 
месяцев, согласовали со всеми комитетами и 
вчера внимательно еще раз смотрели их на засе-
дании Совета палаты. Я основные тезисы до вас 
доведу сейчас. 

Первое. Повышен статус полномочных пред-
ставителей Совета Федерации. Предлагается 
назначать их палатой и заслушивать отчет об их 
деятельности за год на заседании Совета Феде-
рации. 

Далее. Изменения в полномочиях комитетов. 
Предлагается увеличить квоту по выездным меро-
приятиям комитетов с двух до трех, но в случаях 
исключительных – по согласованию с Председа-
телем Совета Федерации. 
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Третье. По предложениям комитетов уточнены 
предметы их ведения. Из комитета по науке, обра-
зованию и культуре вопросы информационной 
политики переданы в комитет по конституцион-
ному законодательству. И из названия первого 
комитета слова "информационной политике" ис-
ключены. Название второго комитета становится: 
по конституционному законодательству и государ-
ственному строительству. 

Следующее. Коллеги, из Комитета по экономи-
ческой политике вопросы строительства переданы 
в комитет по федеративному устройству. 

Также, коллеги, в связи с новым технологиче-
ским обеспечением заседаний Совета Федерации 
закрепляется возможность использования Wi-Fi во 
время открытых заседаний. 

Также изменения коснулись "правительствен-
ного часа". Закрепляется время для выступления 
докладчика 15 минут, максимум 20 минут, и при-
глашенному аудитору Счетной палаты предостав-
ляется до 5 минут для выступления. 

Исключены нормы, связанные с Высшим Ар-
битражным Судом в связи с его упразднением, а 
также нормы, ограничивающие право членов Со-
вета Федерации, представляющих один субъект, 
быть избранными одновременно на руководящие 
должности в комитете или в составе президиума. 

Также, коллеги, исключена необходимость за-
читывать заключения комитетов по законам на 
заседании Совета Федерации, поскольку они раз-
даются в письменном виде. 

Уточнен порядок внесения в Госдуму законо-
проектов совместно с региональными парламен-
тами. 

Кроме этого, по предложению профильного 
комитета уточнен порядок проведения Дней субъ-
екта в Совете Федерации. 

И также уточняются полномочия Аппарата Со-
вета Федерации. В настоящее время распростра-
нение материалов на пленарном заседании про-
исходит на основании визы одного из руководите-
лей палаты, теперь это право предоставляется и 
Руководителю Аппарата Совета Федерации. 

И, коллеги, уточнены статьи, касающиеся меж-
парламентской деятельности. В частности, воп-
росы о назначении и отзыве дипломатических 
представителей предлагается рассматривать на 
закрытых заседаниях Комитета по международ-
ным делам. 

Коллеги, у меня всё. Готов ответить на воп-
росы. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
уважаемый Вадим Альбертович. 

Коллеги, есть ли вопросы? 
Евгений Викторович Бушмин, пожалуйста, за-

меститель Председателя Совета Федерации. 
Е.В. Бушмин. Спасибо большое. 
У меня два вопроса. Первый вопрос. Всё, что 

сейчас действует, все представители, которые 
назначены, их сейчас не надо переназначать по-
новому? 

В.А. Тюльпанов. Нет, не надо, потому что в 
соответствии с действующим Регламентом, кото-
рый был, они… 

Е.В. Бушмин. Значит, с момента начала дейст-
вия изменений в Регламент будем новые назна-
чения?.. 

В.А. Тюльпанов. Новые назначения, они бу-
дут уже…  

Е.В. Бушмин. И второй вопрос. Там есть по-
ложение, вводится понятие "положение о предста-
вителях". Раньше такого положения вроде бы не 
было. Сейчас нужно разработать всем представи-
телям это положение и утвердить его на заседа-
нии Совета палаты, насколько я понимаю, потому 
что раньше мы не утверждали положение по пред-
ставителям в Правительстве, в Верховном Суде и 
так далее. Скажите, откуда возникла идея разра-
ботать и утвердить положение об этих представи-
телях? 

В.А. Тюльпанов. Было поручение Совета па-
латы несколько месяцев назад, на основании ко-
торого мы и будем разрабатывать это положение. 
А так, утверждалось Советом палаты положение о 
представителях в различных инстанциях, в част-
ности, в Высшем Арбитражном Суде, в Конститу-
ционном Суде, это было решение Совета палаты. 

Е.В. Бушмин. Положение? 
В.А. Тюльпанов. Положение, да. 
Председательствующий. Спасибо большое. 
Есть ли еще вопросы? Нет. Желающих высту-

пить также нет. 
Коллеги, у вас имеется проект постановления 

Совета Федерации по этому вопросу. Кто за то, 
чтобы принять постановление "О внесении изме-
нений в Регламент Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации" (документ 
№ 146) в целом? Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 34 мин. 27 сек.) 
За ...................................... 144 чел. ...........84,7% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало.................. 26 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Пункт 25 повестки дня, коллеги, – о внесении 

изменения в План мероприятий Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции на весеннюю сессию 2014 года. Позвольте 
мне самому коротко доложить. 

Вчера этот вопрос… Вчера на заседании Со-
вета палаты мы обсудили это изменение, пришли 
к консенсусу. Если есть какие-то вопросы, я готов 
на них ответить, а так – прошу проект данного 
постановления поддержать. 

Есть ли вопросы? Желающие выступить? Нет. 
Уважаемые коллеги, у вас имеется проект по-

становления Совета Федерации "О внесении из-
менения в План мероприятий Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
на весеннюю сессию 2014 года" (документ № 142). 
Кто за то, чтобы принять данное постановление в 
целом? Прошу голосовать. 
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Результаты голосования (13 час. 35 мин. 19 сек.) 
За.......................................138 чел. .......... 81,2% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................138 чел. 
Не голосовало ..................32 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Пункт 26 повестки дня – отчет Комитета Со-

вета Федерации по социальной политике. Докла-
дывает председатель Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике Валерий Владимиро-
вич Рязанский. 

Предлагается предоставить докладчику для 
выступления до 10 минут. Не будет возражений, 
10 минут? Нормально 10… 

В.В. Рязанский. Я услышал реакцию зала, по-
этому… (Оживление в зале.) 

Председательствующий. Прошу Вас, Вале-
рий Владимирович. 

В.В. Рязанский. Уважаемый Александр Пор-
фирьевич, спасибо. 

Уважаемые коллеги! Работа Комитета по соци-
альной политике, так же, как и работа других коми-
тетов, абсолютно прозрачна, она проходит на ва-
ших глазах, поэтому, я думаю, нет необходимости 
избыточно вас перегружать цифровым материа-
лом. Хочу сразу сказать, что мы традиционно под-
готовили для вас некий справочный дополнитель-
ный материал, он обновляет всю базу законода-
тельства в социальной сфере, и уверен, что тем, 
кто на сегодняшний день задействован в избира-
тельных процессах осени 2014 года, эти матери-
алы обязательно помогут. Поэтому заходите на 
сайт комитета, скачивайте эту информацию, на 
мой взгляд, она вам будет полезна. 

Я хотел бы три информационных блока по ра-
боте довести до вашего сведения. 

Первый блок связан с созданием, началом 
плановой работы команды, которую мы называем 
Палатой молодых законодателей. Вы помните, что 
от каждого региона по два представителя, которые 
являются действительно молодыми законодате-
лями, сейчас работают у нас, рядом с нами. И 
первое заседание палаты проходило здесь же, в 
этом зале. Важно отметить, что 35 процентов чле-
нов этой нашей молодежной палаты – это пред-
ставители региональных заксобраний, 35 процен-
тов – это представители городских собраний и 
30 процентов – это представители сельских посе-
лений, которые представляют депутатский корпус. 
Таким образом, у нас есть некая такая, что назы-
вается, география, которая позволяет надеяться 
на разные точки зрения разных уровней предста-
вительства. 

Ребята сразу включились в законотворческий 
процесс, стали не только ретрансляторами в реги-
оны наших федеральных инициатив, но и сами за 
это время уже вносили инициативы и предложе-
ния. Их свежий взгляд, думаю, полезен для нас, ну 
а для молодых законодателей регионов работа ря-
дом с вами – это настоящий факультет повышения 
квалификации. 

Возглавляет Палату молодых законодателей 
Виктор Конопацкий, представитель Липецкой об-
ласти. Создано 12 комитетов, их возглавляют 
представители регионов: Республики Кабардино-
Балкария, Башкортостана, Татарстана, Марий Эл, 
Забайкальского края, Курской, Пензенской, Иркут-
ской, Ярославской, Смоленской, Тюменской, Ор-
ловской областей. По-моему, хорошая география 
представления руководителей здесь, в молодеж-
ной палате. Приглашаю к сотрудничеству и прошу 
руководителей комитетов почаще приглашать мо-
лодежь на свои заседания и активно их вовлекать, 
конечно, в различного рода дискуссионную работу. 

Второй блок – это наиболее значимые законо-
дательные инициативы. Конечно, остановлюсь 
только на наиболее знаковых законах, которые мы 
отрабатывали в прошлом году. Прежде всего, ко-
нечно, это блок законодательства, связанного с 
совершенствованием пенсионной системы. На-
помню, какие задачи мы с вами здесь перед собой 
ставили и какие решали. Прежде всего, сделать 
систему более справедливой, мотивировать лега-
лизацию повышения заработной платы, вхождение 
в систему обязательного пенсионного страхования 
работников с более высокими заработками, более 
весомо оценить материнский труд, существенно 
поднять роль стажевых показателей, не прибегая к 
увеличению пенсионного возраста. 

Пенсионный фонд Российской Федерации под-
готовил и предоставил для нашего с вами пользо-
вания презентацию о новой пенсионной формуле 
и основных положениях закона. Слайды всем нам 
в помощь в работе по разъяснению основных па-
раметров закона. 

Вторая тема, которая очень часто звучала в 
этом зале, – тема, связанная с законодательной 
проблематикой здравоохранения. Базовый феде-
ральный закон № 213, который мы с вами прини-
мали в 2012 году, и он пришел на смену законода-
тельству аж 1993 года, мы сначала должны были, 
естественно, апробировать. Вот эти полтора-два 
года работы этого закона показали, что необхо-
димо вносить изменения в 56 действующих феде-
ральных законов, что мы с вами и сделали в конце 
прошлого года. 

И напомню кратко, какие задачи мы решали, 
внося эти изменения. Прежде всего, это модерни-
зация отрасли ради обеспечения главных принци-
пов – доступности и качества; переход на страхо-
вые принципы медицины, в том числе и решение 
задач, которые были поставлены Президентом в 
Послании; вопросы развития высокотехнологичной 
медицины (хочу напомнить, что мы с вами старто-
вали с порядка 100 тысяч высокотехнологичных 
операций. Задача на 2014–2015 годы ставится – 
уже порядка 600 тысяч высокотехнологичных опе-
раций); программа "Земский доктор"; льготное 
лекарственное обеспечение; поддержка материн-
ства, детства; профилактика; первичное звено – 
диспансеризация; право граждан на выбор меди-
цинского учреждения, которое на сегодняшний 
день приводит к некой конкуренции, с чем вам 
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приходится сталкиваться в регионах, когда вы 
встречаетесь с руководителями медицинских 
учреждений.  

Мы постарались в этом же законодательстве 
предусмотреть процедуру и избавиться от вред-
ных привычек, в том числе от курения. Первый 
результат изменений есть, хотя предстоит, есте-
ственно, многое сделать, но повышается в сред-
нем продолжительность жизни, вы об этом тоже 
знаете, снижается смертность. Вчера большая 
команда из Свердловской области (у нас была 
большая команда работников, имеющих отноше-
ние к здравоохранению, образованию в здраво-
охранении) показала на примере, что точку пере-
сечения, то есть очередную точку "русского кре-
ста" они прошли не как Россия в 2013 году, а в 
2011 году. То есть свердловчане постарались по-
строить здравоохранение таким образом, что это 
позволило им преодолеть негативную тенденцию 
по смертности два года назад.  

Еще один основополагающий закон, который 
был принят в прошлом году, – об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации. Главные акценты этого закона: повыше-
ние адресности; индивидуальные программы со-
провождения; приближение сферы услуг к жите-
лям малых городов и населенных пунктов; при-
влечение НКО к работе в сфере социальных услуг; 
увеличение числа получателей услуг, потому что 
мы с вами подняли потолок до полутора МРОТ 
среднедушевых доходов.  

Но, учитывая специфику социальных законов, 
они все должны быть переложены на язык регио-
нального законодательства. Поэтому у нас огром-
ная просьба, и я передаю просьбу министра, 
чтобы мы поддержали и включились в работу по 
оказанию поддержки и помощи региональным 
законодателям в части переноса этого законода-
тельства на почву законодательства регионов. 

Третьим крупным блоком в работе комитета, 
который я хотел предложить вашему вниманию, 
является работа по разъяснению и пропаганде 
законодательства в социальной сфере. Это, 
прежде всего, работа специализированных сове-
тов при Председателе Совета Федерации и при 
Совете Федерации, работа четырех экспертных 
советов комитета. Особенно ценна их работа на 
выездах, работа членов комитета на различных 
дискуссионных площадках, со СМИ, в Интернете, с 
общественными организациями.  

Я думаю, что не лишним будет сказать и об 
общественных приемных в регионах. Уверен, что 
этот раздел работы важен для любого комитета. 
Мы все-таки представляем ту часть законодатель-
ной власти, которая должна уметь не только рабо-
тать с пакетами законов, но и уметь разъяснять, 
анализировать ход их исполнения с учетом мне-
ний наших избирателей. 

В заключение хочу поблагодарить сотрудников 
аппарата Комитета по социальной политике, Ап-
парата Совета Федерации, вас, уважаемые кол-
леги, за сотрудничество в прошлом нашем законо-

дательном сезоне, за ваше неравнодушное отно-
шение к проблемам социальной политики. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо, уважае-
мый Валерий Владимирович. 

Уважаемый Валерий Владимирович, есть воп-
рос один. Прежде всего, хотелось бы поблагода-
рить за очень хороший поясняющий материал. Я 
думаю, что это, возможно, и есть, так сказать, не-
кий ориентир, чтобы вот так отчеты готовились. Он 
очень интересен. Вот, собственно, всё, что я хотел 
сказать. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Я хочу добавить, 

что Комитет по социальной политике очень плодо-
творно и эффективно работает. И все члены коми-
тета (мы это видим и по нашему телевидению, по 
результатам работы) очень активно включились в 
целом в работу.  

Спасибо, Валерий Владимирович, Вам и чле-
нам комитета. А Евгений Викторович подсказы-
вает: "И куратор у них хороший", чтобы про кура-
тора не забыли. Да, имея в виду себя, конечно.  

Е.В. Бушмин. Нет. 
Председательствующий. Нет. (Оживление в 

зале.) Хорошо. Спасибо. 
Коллеги, думаю, полезный опыт отчетов коми-

тетов для общего сведения, о том что делается в 
целом, и, конечно же, опыт для других комитетов. 

Уважаемые коллеги, Совет палаты предлагает 
заслушать на "правительственном часе" следую-
щего заседания вопрос "О вопросах миграционной 
политики в Российской Федерации и деятельности 
Федеральной миграционной службы" и пригласить 
выступить по данному вопросу руководителя Фе-
деральной миграционной службы Константина 
Олеговича Ромодановского. Внес это предложе-
ние комитет по конституционному законодатель-
ству. 

Может быть, вопросы есть или возражения, 
замечания? Тогда кто за это предложение, прошу 
проголосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 45 мин. 52 сек.) 
За ...................................... 138 чел. ...........81,2% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 138 чел. 
Не голосовало.................. 32 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Уважаемые коллеги, давайте поздравим чле-

нов Совета Федерации, у которых прошли дни 
рождения. 

27 марта – у Беспаликова Алексея Акимовича. 
Поздравляем сердечно. (Аплодисменты.) 

27 марта – у Умаханова Ильяса Магомед-Са-
ламовича.  

Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
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29 марта у Чернышёва Алексея Андреевича 
был юбилей – 75 лет. Поздравляем сердечно, 
желаем всего самого доброго. (Аплодисменты.) 

1 апреля – у Косоурова Виктора Семеновича.  
Поздравляем, Виктор Семенович, Вас. (Апло-

дисменты.) 
Также 1 апреля – у Фомина Игоря Вадимовича. 

Поздравляем сердечно. (Аплодисменты.) 
2 апреля у Лаврика Александра Никитовича 

был юбилей – 65 лет. Поздравляем сердечно. 
(Аплодисменты.) 

3 апреля – у Тотоонова Александра Борисо-
вича. Также сердечно поздравляем. (Аплодис-
менты.) 

6 апреля – у Мошковича Вадима Николаевича. 
Поздравляем сердечно. 

А.П. Торшин. 7 апреля, коллеги, день рожде-
ния отмечала Председатель Совета Федерации 
Валентина Ивановна Матвиенко. Позвольте нашу 
начальницу поздравить и пожелать всего самого-
самого доброго. Счастья, удачи, здоровья! (Апло-
дисменты.) 

Председательствующий. Спасибо. (Аплодис-
менты.) 

Уважаемые коллеги! Я всем вам очень призна-
тельна за те поздравления, которые вы направили 
в мой адрес, за сегодняшнее поздравление. Спа-
сибо огромное. Мне с вами очень приятно, очень 
комфортно работать. У нас такая замечательная 
команда, что нам всё по плечу. Спасибо вам 
большое. 

И также 7 апреля родилась Галина Григорь-
евна Николаева. Также юбилей – 60 лет.  

Поздравляем Вас, Галина Григорьевна. (Апло-
дисменты.) Мы с вами родились в день Благове-
щения. Вот видите, и встреча наша в Совете Фе-
дерации совместная. 

10 апреля день рождения у Савинова Генна-
дия Александровича. Поздравляем. (Аплодис-
менты.) 

Коллеги, по явке, по присутствию на заседании 
в течение всего заседания. 

Коллеги, прошу все-таки меньше выходить в 
ходе заседания. Особенно когда "правительствен-
ный час" был, многие вышли из зала. Это нехо-
рошо. 

Первое место у нас, как всегда, – правая сто-
рона, с чем мы ее и поздравляем. (Аплодис-
менты.) Второе место – это центр. (Аплодис-

менты.) И опять в аутсайдерах оказалась левая 
сторона. Сейчас вас больше, но почему-то в тече-
ние заседания было меньше. Коллеги… 

Из зала. (Микрофон отключен.) 
Председательствующий. А кто у вас главный 

по левому сектору? 
Из зала. У нас все равны.  
Председательствующий. Все равны? Но надо 

кого-то все-таки избрать, чтобы было с кого спра-
шивать. (Оживление в зале.) 

А.П. Торшин. Нет, пропорционально делать. В 
расчет идет пропорциональность. 

Председательствующий. Расчетам мы не 
можем не доверять. У нас очень в этом смысле 
Аппарат работает – беспристрастно и неангажиро-
ванно. 

Коллеги, если в "Разном" у кого-то что-то 
есть – пожалуйста. Нет общих вопросов. 

Вопросы повестки дня исчерпаны. Очередное 
заседание состоится 29 апреля. Это внеурочный 
день, не среда, а вторник. Я прошу всех обяза-
тельно приехать, потому что будет много вопро-
сов, которые принимает Государственная Дума. 

По ведению – Антон Владимирович Беляков. 
Пожалуйста. 

А.В. Беляков. Коротко. Уважаемые коллеги, 
завтра Комитет Совета Федерации по экономиче-
ской политике в 12 часов проводит парламентские 
слушания на тему "Развитие института саморегу-
лирования: проблемы, пути их решения и перспек-
тивы". Очень интересная дискуссионная тема. 
Приглашаю всех принять участие. Спасибо за 
внимание. 

Председательствующий. Спасибо, коллеги. Я 
присоединюсь к приглашению, поучаствуйте, по-
тому что эта тема интересная. Антон Владимиро-
вич ее вел и в Государственной Думе, и продол-
жает вести в Совете Федерации. Давайте мы в 
этом смысле эту тему отработаем как следует в 
нашей палате.  

Спасибо.  
Больше желающих выступить нет.  
Триста пятьдесят второе заседание Совета 

Федерации объявляется закрытым. (Звучит Госу-
дарственный гимн Российской Федерации. Все 
встают.) 

Спасибо за работу. 
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МАТЕРИАЛЫ К "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ ЧАСУ" 
 
 

Слайд 1 

Правительство Российской Федерации

О направлениях эффективного использования 
объектов инфраструктуры, созданных для 
проведения XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 

в городе Сочи

 
 
 

Слайд 2 

Спортивная инфраструктура

Для целей проведения Олимпийских игр построено:

• 13 спортивных объектов

• 21 объект инженерной, 
транспортной, энергетической 
инфраструктуры

• Олимпийская деревня на 3 тыс. 
мест

• 2 горные олимпийские деревни на 
2600 и на 1100 мест

• Многоквартирные дома для 
размещения волонтеров и 
временного персонала
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Слайд 3 

Новые проекты для развития
туризма в городе Сочи

• 4 горнолыжных курорта, рассчитанные 
одновременное пребывание 42 тыс. 
туристов, с общей протяженностью 
горнолыжных трасс более 150 км

• Сеть новых гостиниц более чем 
на 25 тыс. номеров

 
 
 

Слайд 4 

Транспортная инфраструктура

• Построено более 260 км 
автомобильных и железных дорог 
и мостов с развязками и тоннелями, 
увеличена пропускная способность 
автодорог до 2,5 раза

• Построена совмещенная 
(автомобильная и железная) дорога, 
которая обеспечивает надежную 
транспортную связь между 
прибрежным и горным кластерами за 
40 мин.

• Проведена модернизация 
международного аэропорта  (попуск до 
3800 пасс/час) и морского порта (прием 
2 лайнеров и 2 паромов класса 
«океан»)
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Слайд 5 

Энергоснабжения и генерация

• Построены новые генерирующие мощности в объеме более 
730 МВт

• Модернизировано электросетевое хозяйство:

проложено 211 км линий напряжением 220 кВ

проложено 244 км линий напряжением 110 кВ

реконструировано более 500 трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов

• Обеспечено безаварийное и надежное электроснабжение 
Сочинского энергорайона с уровнем надежности N‐2

 
 
 

Слайд 6 

Развитие коммунальной инфраструктуры

• Модернизирована система городских очистных 
сооружений, мощность увеличена в 2,5 раза (общая 
мощность городских очистных сооружений выросла 
до 255 тыс. кубометров в сутки)

• Модернизирована вся городская система 
водоснабжения:

‐ построены новые водозаборы общей мощностью 
127 тыс. кубометров

‐ создано и реконструировано более 150 км сетей 
водоснабжения
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Слайд 7 

Развитие социальной инфраструктуры

Отремонтировано более 
800 многоквартирных 
домов, 85 объектов  

образования, культуры, 
физической культуры 

и спорта 

Построенное жилье будет 
передано «очередникам» 
и работникам бюджетной 

сферы

 
 
 

Слайд 8 

Экология

• Реализована программа восстановления экосистемы 
р. Мзымта

• Расширена территория национального парка с 191, 8 тыс. 
до 208,6 тыс. гектаров

• В рамках компенсационных мероприятий высажено
около 160 тыс. деревьев и кустарников 

• Реализован переход на схему «ноль отходов», закрыты свалки 
в Адлере и в Лоо 
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Слайд 9 

Объекты, подлежащие 
перепрофилированию

Олимпийские спортивные объекты

Центральный стадион 
=> Cпортивный объект для 
проведения учебно-
тренировочных и спортивных 
мероприятий по футболу

Большая ледовая арена для 
хоккея с шайбой

Совмещенный комплекс 
для проведения соревнований 
по лыжным гонкам и биатлону

Горнолыжный центр

Санно-бобслейная трасса

Сноуборд-парк и фристайл-
центр

Комплекс трамплинов К-125, 
К-95

Тренировочный центр для 
фигурного катания

Тренировочная ледовая арена 
для хоккея

Ледовая арена для керлинга 
=> Многофункциональный 
спортивно-развлекательный 
комплекс 

Малая ледовая арена для 
хоккея с шайбой 

Крытый конькобежный центр 
=> Региональный теннисный 
центр 

Ледовый дворец спорта для 
фигурного катания =>
Спортивно-развлекательный 
центр

Трасса для лыжного двоеборья

Объекты, сохраняющие спортивное 
целевое назначение

Использование спортивной инфраструктуры в 
постолимпийский период

Тренировочная разгонная санно-
бобслейная эстакада

 
 
 

Слайд 10 

Использование олимпийских объектов в постолимпийский 
период

• 112 объектов  будут использованы для обеспечения осуществления полномочий 
Российской Федерации 

• 161 объекта будут использованы для обеспечения осуществления региональных 
и местных полномочий

• 152  объекта, построенных за счет средств инвесторов, будут использоваться 
ими в коммерческих целях в соответствии с их целевым назначением

• автотранспортные средства, закупленные Республикой Татарстан, Московской 
областью, городом Санкт-Петербургом будут использоваться  субъектами РФ 
для оказания транспортных услуг

• 2 спортивных олимпийских объекта (Центральный стадион и Большая ледовая 
арена для хоккея с шайбой) будут переданы администрации Краснодарского 
края для проведения учебно-тренировочных, спортивных и культурно-
массовых мероприятий

• 18 обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участка будут 
выставлены на аукцион и продажу для получения доходов в федеральный 
бюджет
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О направлениях эффективного использования объектов инфраструктуры, созданных для 

проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи 
 
Необходимость комплексного обустройства г. Сочи как наиболее посещаемого из всех российских 

курортов, повышения уровня сервиса и качества предоставляемых услуг объективно назрела задолго до 
принятия решения о проведении в г. Сочи XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года. 

В рамках подготовки к Олимпийским играм комплексно обновлена городская инфраструктура, созданы 
объекты, отвечающие мировым стандартам качества, изменен уровень сервиса в учреждениях города, 
повышено качество персонала. 

«Олимпийский Сочи», по сути, стал «пилотным проектом», который определил стандарт для 
дальнейшего развития российских городов и дал импульс для повышения качества жизни и развития 
туристического сектора России в целом. 

 
Спортивная и туристическая инфраструктура 
Олимпийские спортивные объекты г. Сочи полностью соответствуют самым современным 

международным требованиям. В рамках реализации олимпийских проектов завершено строительство 
13 спортивных объектов, а также 4 горнолыжных курортов, рассчитанных на 42 тысячи туристов, с общей 
протяженностью горнолыжных трасс более 150 километров. 

На базе построенных спортивных объектов (Санно-бобслейной трассы, Тренировочной разгонной 
санно-бобслейной эстакады, Трассы для лыжного двоеборья, Ледового дворца спорта для фигурного 
катания и соревнований по шорт-треку, Тренировочного центра для фигурного катания) создаются 
федеральные учебно-тренировочные центры для подготовки спортивных сборных команд России по 
летним и зимним видам спорта. 

Создан Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр на 350 детей, в состав имущества 
которого переданы Малая ледовая арена для хоккея с шайбой вместимостью 7 тысяч зрителей и 
Тренировочная ледовая арена для хоккея. 

В рамках Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как 
горноклиматического курорта проведены работы по реконструкции, капитальному ремонту и строительству 
8 ведомственных санаториев, пансионатов и оздоровительных комплексов, относящихся к имущественному 
комплексу таких организаций, как Управление делами Президента Российской Федерации, Генеральная 
прокуратура Российской Федерации, Банк России, МВД России, ФСКН России, ОАО «РЖД», ЗАО 
«Санаторно-курортное объединение «Адлеркурорт», ЗАО «Профкурорт. Санаторий «Светлана», ЗАО 
«Клинический санаторий «Металлург». Общий номерной фонд указанных объектов гостиничного 
(номерного) фонда составляет порядка 5000 номеров различной степени комфортности. 

В результате санаторно-курортное лечение в г. Сочи будет проводиться на мировом уровне, а 
инфраструктура будет отвечать международным стандартам. Для граждан России возрождается 
возможность лечения и отдыха круглый год. 

В целом построены или реконструированы новые гостиницы и иные средства размещения более чем на 
24 тыс. номеров, полностью обеспечивающие прогнозируемый туристический поток в Сочинском курортном 
регионе. 

Для повышения загрузки туристических объектов как в сезон, так и в весенне-осенний период были 
приняты решения по созданию ряда «якорных проектов», что будет служить дополнительным фактором 
привлечения гостей и инвесторов в регион. 

В качестве такого проекта можно отметить создание на территории Имеретинской долины трассы для 
проведения соревнований «Формула-1», реализуемого в рамках программы строительства олимпийских 
объектов. Проведение соревнований такого уровня придаст дополнительный импульс постолимпийскому 
развитию г. Сочи, так как на время проведения гонок в г. Сочи будут прибывать несколько сот тысяч гостей, 
в том числе из зарубежья. 

Находится в завершающей стадии реализация проекта по созданию в Имеретинской низменности 
тематического парка – круглогодичного парка аттракционов по типу "Диснейленда". 

В Имеретинской низменности будет сформирована новая курортная зона России с широкой 
инфраструктурой и возможностями для отдыха: морской и пляжный отдых, спортивные объекты, 
развлекательные и экспоцентры, орнитологический парк. 

Все это в совокупности призвано сформировать мощную платформу для превращения г. Сочи в 
международный рекреационно-туристический, деловой и спортивно-оздоровительный центр. 

 
Транспортная инфраструктура 
Одна из главных составляющих жизнедеятельности города-курорта Сочи – развитие транспортной 

системы. Решение транспортной проблемы имеет не только инфраструктурный, но и социальный характер. 
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С увеличением интенсивности дорожного движения возникла необходимость оптимизации 
существующей маршрутной сети с целью сокращения дублирующих маршрутов и снижения загрузки 
улично-дорожной сети. Это позволит разгрузить центр курорта от автомобильных заторов. 

Благодаря Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как 
горноклиматического курорта город получил новые качественные автомобильные дороги с высокой 
пропускной способностью. В частности, построено, реконструировано и отремонтировано 388 км 
автомобильных дорог, 34 тоннеля (15 новых), 184 моста и путепровода (94 новых). 

В 2012 году введены в эксплуатацию четыре транспортные развязки на важнейших транспортных 
артериях города. Это «Адлерское кольцо», «Стадион», двухуровневая транспортная развязка на 
пересечении улиц Гагарина и Донской, двухуровневая транспортная развязка на пересечении улиц Донской 
и Виноградной, транспортная развязка «Краснодарское кольцо» с мостом через реку Сочи. 

Построена автомобильная дорога по улице 20-й Горнострелковой дивизии и малая объездная 
автомобильная дорога от нее до моста через реку Сочи в районе Краснодарского кольца. 

В июле 2013 года введена в эксплуатацию транспортная развязка «Аэропорт» в двух уровнях. Новая 
транспортная развязка, расположенная на федеральной автомобильной дороге А 148 «Адлер – Красная 
Поляна», призвана обеспечить комфортное сообщение между аэровокзальным комплексом, поселком 
Красная Поляна и Адлером. Достроена транспортная развязка «Голубые Дали». 

Все это существенно увеличило пропускную способность автодорог от 1,8 до 2,5 раза с увеличением 
средней скорости автодвижения в городе на 25%, сократило количество дорожно-транспортных 
происшествий на 15–20%. 

Успешно функционирует главный инфраструктурный объект сочинской Олимпиады – совмещенная 
(автомобильная и железная) дорога Адлер – горноклиматический курорт «Альпика-Сервис», которая стала 
основной транспортной артерией Олимпиады и благодаря которой время сообщения между прибрежным и 
горным кластерами сократилось до 40 минут. 

На совмещенной дороге Адлер – горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» протяженностью более 
48 км создано 9 железнодорожных тоннелей общей протяженностью более 12 км, 37 железнодорожных 
мостов и эстакад протяженностью более 18 километров. 

Собственником объекта «Совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер – 
горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» является ОАО «РЖД». Согласно Программе 
постолимпийского использования олимпийских объектов автомобильная составляющая названного объекта 
подлежит передаче в сентябре 2014 года в федеральную собственность с ее эксплуатацией в качестве 
федеральной автомобильной дороги. 

Комплексной модернизации подверглась и остальная железнодорожная инфраструктура города. 
Построены вторые сплошные пути на участках Сочи – Адлер и Туапсе – Адлер. Завершено строительство 
железнодорожной развязки на двух участках в Адлерском районе. Завершена реконструкция 
железнодорожных станций Сочи, Дагомыс, Мацеста, Хоста. В рамках реализации программы создания 
безбарьерной среды на железнодорожных вокзалах установлено оборудование для беспрепятственного 
доступа для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В Адлере возведен новый железнодорожный вокзал, строительство которого в совокупности с 
расширением железнодорожных путей привело к значительному увеличению пассажирских перевозок 
пригородными поездами и существенно разрядило сложную ситуацию на автодорогах Сочи. 

Современный вокзал Адлера спроектирован как основной транспортно-пересадочный узел, 
соединяющий виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный. 

Новый вокзал уже соединен интермодальным сообщением с воздушными воротами курорта 
(Аэроэкспресс «Адлер – Сочи – Аэропорт» появился на побережье 15 февраля 2012 года). 

Построена новая железная дорога Адлер – Аэропорт протяженностью 2,8 км и пропускной 
способностью 86 тысяч человек в сутки. 

В рамках программы строительства построено 7 специализированных автотранспортных парков по 
обслуживанию пассажирского автомобильного транспорта для перевозки участников и гостей 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, из них 4 – для 
размещения легковых автомобилей и 3 – для размещения автобусов. 

В соответствии с Программой постолимпийского использования олимпийских объектов часть 
специализированных автотранспортных парков будет передана в г. Сочи. Спецавтопарки позволят 
разгрузить городскую транспортную сеть и повысят качество пассажирских перевозок. 

Получила развитие и морская инфраструктура: создан международный центр пассажирских и круизных 
перевозок, реконструированы и построены морские терминалы. Это дает г. Сочи дополнительные 
преимущества в качестве туристического центра и позволит не только связать между собой отдаленные 
районы г. Сочи морским сообщением, но и сделать г. Сочи одним из круизных центров, что привлечет 
дополнительный туристический поток, в том числе из зарубежья. 

После завершения реконструкции морской порт г. Сочи способен принимать 2 океанских лайнера (длина 
300 м), 2 парома (длина до 240 м) и до 200 яхт-марин одновременно. Кроме того, в июле 2012 года введен в 
эксплуатацию грузовой район морского порта Сочи в устье реки Мзымта. 
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В наследие от проведения Игр г. Сочи получил также логистический транспортный центр (для 
управления дорожным движением и пассажиропотоками), Комплексную схему организации движения в 
г. Сочи и Автоматизированную систему управления дорожным движением. В результате существенно 
повысится скоординированность и эффективность действий при организации дорожного движения и 
управлении транспортными и пассажирскими потоками. Указанная система управления транспортными 
потоками также будет использоваться при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года в других 
городах Российской Федерации. 

 
Энергоснабжение и генерация 
До принятия решения об организации в г. Сочи Игр Сочинский энергорайон являлся энергодефицитным. 

Общая мощность генерации составляла около 100 МВт, а энергопотребление – около 400 МВт. Дефицит 
покрывался за счет перетоков мощности из Кубанской энергосистемы. 

В рамках исполнения программы строительства олимпийских объектов предусмотрено строительство 
(реконструкция) 49 объектов энергетики. В частности, обеспечено: 

– строительство 2 новых электростанций (Адлерская ТЭС (351 МВт) и Джубгинская ТЭС (180 МВт)); 
– расширение 2 действующих станций (Сочинская ТЭС (158 МВт) и ТЭС Туапсинского НПЗ (132,7 МВт, в 

т. ч. резервная мощность); 
– установка мобильных ГТЭС (202,5 МВт); 
– строительство и реконструкция 22 кабельных и воздушных линий 10, ПО и 220 кВ; 
– строительство 20 подстанций 10,110 и 220 кВ; 
– реконструкция распределительной городской электрической сети; 
– строительство производственной базы обслуживания электросетей и подстанций. 
Для обеспечения надежного энергоснабжения г. Сочи осуществлены ремонт и строительство новых 

подстанций классом напряжения ПО кВ для обеспечения необходимой трансформаторной мощности; в 
результате достигнуто увеличение суммарной трансформаторной мощности подстанций Сочи более чем в 
2 раза с 1 637,78 МВА до 3 511,05 MBА. 

Также была осуществлена модернизация электросетевого хозяйства: 
– проложено 211 км линий напряжением 220 кВ; 
– проложено 244 км линий напряжением 110 кВ; 
– впервые в России обеспечена прокладка кабельных линий в условиях высокогорья (перепады высот 

от 880 м до 1100 м над уровнем моря); 
– протяженность замененных линий городской распределительной сети классами напряжения 6-10-

0,4 кВ составляет более 900 км (реконструкция и строительство новых воздушных линий – порядка 20%; 
реконструкция 50% существующих кабельных сетей и прирост новых кабельных сетей – около 20% 
пропускной способностью в два раза больше существующих линий); 

– построено и реконструировано более 500 трансформаторных подстанций и распределительных 
пунктов. 

Таким образом, реализация всех указанных мер и мероприятий позволила обеспечить безаварийное и 
надежное электроснабжение Сочинского энергорайона на период подготовки и проведения Игр, а также 
обеспечить надежное электроснабжение потребителей в постолимпийский период с обеспечением уровня 
системной надежности в соответствии с критерием надежности N-2. 

 
Коммунальная сфера и природоохранные мероприятия 
В рамках экологической программы при возведении 10 олимпийских объектов впервые в России 

применен международный стандарт «зеленого» строительства BREEAM. С учетом этого опыта создан и с 
1 марта 2013 года введен в действие первый национальный стандарт в области строительства  
ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости». 

На новых железнодорожных вокзалах в Адлере и Олимпийском парке, офисном здании АНО 
«Оргкомитет «Сочи 2014» в Имеретинской низменности, гостинице «Русские сезоны» установлены 
солнечные батареи. 

Реализована программа восстановления экосистемы реки Мзымта. Расширена территория 
национального парка с 191,8 тысячи до 208,6 тыс. гектаров. 

Еще несколько лет назад в Сочи, по сути, не было канализации. Изношенность канализационных сетей 
во многих районах доходила до 80% (построенные еще в середине прошлого века очистные сооружения 
устарели, ряд из них попросту не функционировал). 

Теперь же у города появилась новая современная система очистки сточных вод. Строительство новых и 
реконструкция старых очистных сооружений позволили увеличить их мощности на 142 тыс. кубометров в 
сутки. При этом новые очистные сооружения в Адлерском районе получили официальный статус НСТ – 
наилучшая существующая технология. 

Завершена рекультивация старых Навагинских очистных сооружений с их переводом на введенную в 
эксплуатацию первую очередь новых Бзугинских (завершение строительства оставшейся очереди будет 
реализовано в рамках соответствующей госпрограммы в постолимпийский период). При этом следует 
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отметить, что уже введенных в эксплуатацию мощностей в полном объеме хватает для покрытия 
потребностей данного района г. Сочи. 

В целом общая мощность комплекса городских очистных сооружений выросла до 255 тыс. кубометров в 
сутки. 

Модернизирована вся городская система водоснабжения, водоотведения и канализования. Завершено 
строительство новых водозаборов общей мощностью 127 тыс. кубометров, водоводов общей 
протяженностью 74 км, новых коллекторов. Реконструированы существующие сети общей протяженностью 
более 80 километров. 

Сочи стал первым городом в России, где нет ни одного мусорного полигона. Обе городские свалки в 
Адлере и в Лоо, которые на протяжении десятилетий представляли серьезную экологическую угрозу, 
сегодня закрыты. 

Сочи полностью перешел на схему «ноль отходов». Все городские отходы перерабатываются на 
мусоросортировочном заводе в Хостинском районе, а затем вывозятся для утилизации на 
межмуниципальный полигон в Белореченском районе Краснодарского края. 

В ходе олимпийского строительства в рамках компенсационных мероприятий взамен 84 000 срубленных 
деревьев и кустарников высажено порядка 168 000. 

Чистая окружающая среда – это не только новая канализация и зеленые насаждения, это не только 
очистные сооружения и глубоководные выпуски, это еще и переход на экологически чистое топливо. В 
частности, сейчас в активной стадии находится процесс перевода городских котельных с мазута на газ, что 
было бы невозможно без строительства нового газопровода «Джубга – Лазаревское – Сочи», значительная 
часть которого прошла по дну Черного моря. Это еще один уникальный проект, который был реализован в 
рамках подготовки города к Играм. 

Продолжается работа над решением проблемы газификации сел. Общая протяженность новых сетей 
газопровода составила 40 километров. В результате газ поступил в дома более двух тысяч сочинцев. 

По прогнозным оценкам, к 2020 году уровень газификации всего Сочи достигнет 90%. 
В результате реализованных природоохранных мероприятий, по данным экологического мониторинга, 

общий уровень загрязнения окружающей среды на территории г. Сочи существенно снизился. 
 
Социальная сфера 
В период подготовки к Играм существенные изменения претерпела социальная сфера города. 
В целях обеспечения проведения Игр построено 6 микрорайонов с многоквартирными жилыми домами в 

городском, прибрежном и горном кластерах г. Сочи. Построенное жилье будет предоставлено гражданам, 
признанным нуждающимися в жилье в соответствии с жилищным законодательством, а также работникам 
бюджетной сферы. 

Отремонтировано порядка 800 многоквартирных жилых домов, 16 объектов здравоохранения, 
36 объектов образования, 24 объекта культуры, 9 объектов физической культуры и спорта. 

В городе появились объекты здравоохранения мирового уровня, в частности, городская больница № 8 в 
Красной Поляне, новый корпус травмохирургии на территории городской больницы № 6 в Адлере, 
уникальный диагностический и травмо-хирургический центр на территории городской больницы № 4. 

По последнему слову техники оснащена новая поликлиника в микрорайоне «Веселое-Псоу». Городская 
больница № 5 в посёлке Дагомыс фактически была отстроена заново. Новая городская инфекционная 
больница, состоящая из 11 корпусов, обеспечена не только современнейшим медицинским оборудованием, 
но и полностью автономными системами жизнеобеспечения. 

Проведена масштабная модернизация в области образования. Только за последнее время в Сочи 
капитально отремонтировано 36 школ, построено «с нуля» пять: в совхозе «Россия», поселках Солох-Аул и 
Большой Кичмай, в микрорайоне «Веселое-Псоу» и одна спортивная – в центре города, на улице Парковой.  

При подготовке к Играм большое внимание уделялось сохранению и восстановлению культурного 
наследия, в том числе произведен капитальный ремонт большого количества объектов культуры (Зал 
органной и камерной музыки, Музей истории города-курорта Сочи, Музей истории Хостинского района 
г. Сочи, Лазаревский районный центр национальных культур и пр.). 

В настоящее время в г. Сочи реализован комплекс мероприятий по созданию безбарьерной среды как 
на олимпийских спортивных и несоревновательных объектах, так и на основных туристических объектах, 
объектах санаторно-курортного комплекса, транспортной и городской инфраструктуры. Это позволило 
создать в г. Сочи все условия как для комфортного пребывания участников и гостей Игр, так и для жителей 
г. Сочи, обладающих ограниченными возможностями. 

 
Экономический эффект 
Динамика изменения валового регионального продукта Краснодарского края характеризуется 

ускорением роста за счет увеличения объемов производства и занятости в строительном и транспортных 
секторах региональной экономики. 
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Эффект притока олимпийских инвестиций наиболее отчетливо проявился в положительной динамике 
роста доходов краевого бюджета. Суммарные поступления в бюджет от налогов на прибыль и на доходы 
физических лиц с начала реализации олимпийского проекта ежегодно увеличивались на 5–7%. 

Модернизация номерного фонда г. Сочи увеличила его базовую стоимость при налогообложении. 
Трудоустройство персонала здравниц и отелей повлекло увеличение численности занятых в сфере 
гостеприимства ориентировочно на 10 тысяч человек, что в итоге составит более 30 тысяч человек 
постоянно занятых работников со стабильной заработной платой. Все эти факторы составляют основу 
роста налогооблагаемой базы по отрасли и, как следствие, роста бюджетных доходов за счет НДФЛ. 

Подготовка и проведение Игр способствовали созданию малых и средних предприятий. Об этом 
свидетельствует то, что значительная часть российских контрагентов, включенных в олимпийский проект, 
относится к группе индивидуальных предпринимателей, чье общее число увеличилось в 2,4 раза за период 
реализации олимпийского проекта. 

Общее число рабочих мест в экономике Российской Федерации, созданных или поддержанных 
благодаря олимпийскому проекту, составило 560,3 тысячи. 

В строительстве объектов, предусмотренных Программой строительства олимпийских объектов и 
развития города Сочи как горноклиматического курорта, было задействовано 73 571 человек, из которых 
53 952 человека — граждане Российской Федерации, в том числе из субъектов Российской Федерации – 
24 269 человек (наиболее представительна доля Ростовской области – 6391 человек, Волгоградской 
области – 1903 человека, Республики Адыгея – 1176 человек, Астраханской области – 1165 человек и пр.). 

 
Меры по обеспечению эффективного использования олимпийских объектов в постолимпийский 

период 
В целях планирования использования олимпийских объектов в постолимпийский период 

Правительством Российской Федерации утверждена Программа постолимпийского использования 
олимпийских объектов, которая определяет направления использования (функциональное назначение) и 
соответствующих правообладателей объектов, созданных в результате реализации Программы 
строительства олимпийских объектов. 

В результате реализации указанной программы 112 объектов будут принадлежать федеральным 
органам исполнительной власти Российской Федерации или подведомственным им федеральным 
государственным предприятиям и учреждениям и использоваться для обеспечения осуществления 
полномочий Российской Федерации. При этом следует отметить, что 19 объектов имущественных прав 
войдут в состав федеральных центров спортивной подготовки сборных команд России и будут 
использованы в том числе для развития спорта высших достижений. 

На базе двух спортивных объектов (Малая ледовая арена для хоккея с шайбой вместимостью 7 тысяч 
зрителей, Тренировочная ледовая арена для хоккея) создан Всероссийский детский спортивно-
оздоровительного центр. Основными целями деятельности центра являются: организация и осуществление 
спортивной подготовки; реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ; 
лечение, оздоровление и (или) отдых детей в период их нахождения в центре; организация и проведение 
физкультурных, спортивных и иных мероприятий. 

163 объекта, включая 80 объектов коммунальной и 35 объектов транспортной инфраструктуры, 
34 социальных объекта (школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения), будут 
принадлежать учреждениям и предприятиям, подведомственным администрациям Краснодарского края и 
муниципального образования город-курорт Сочи, и использоваться для обеспечения осуществления 
региональных и местных полномочий. Два спортивных олимпийских объекта (Центральный стадион 
вместимостью 40 тысяч зрителей и Большая ледовая арена для хоккея с шайбой вместимостью 12 тысяч 
зрителей) будут переданы администрации Краснодарского края для проведения учебно-тренировочных и 
спортивных, а также культурно-массовых мероприятий. 

Автотранспортные средства, закупленные Республикой Татарстан, Московской областью, городом 
Санкт-Петербургом, будут использованы для обеспечения исполнения ими региональных полномочий в 
сфере транспорта. 

18 благоустроенных земельных участков федеральной собственности будут реализованы с аукциона. 
14 обустроенных земельных участков и объектов благоустройства будут использованы администрацией 
г. Сочи в соответствии с правилами землепользования и застройки г. Сочи для привлечения 
инвестиционных средств для развития города. 

152 объекта, построенных за счет средств инвесторов, будут использоваться ими в коммерческих целях 
в соответствии с их целевым назначением. 13 объектов будут ликвидированы или демонтированы. 

В рамках деятельности специально созданной Межведомственной комиссии по вопросам реализации 
олимпийских проектов, осуществляемой с привлечением средств Внешэкономбанка, будет утвержден 
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение круглосезонной загрузки созданной инфраструктуры. 
В частности, предполагается: 

– включение г. Сочи в перечень направлений с льготными тарифами на железнодорожные 
пассажирские перевозки; 
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– включение маршрутов, пунктом назначения которых является г. Сочи, в перечень направлений, 
воздушные перевозки пассажиров по которым субсидируются за счет средств федерального бюджета; 

– установление долгосрочных регулируемых тарифов на услуги ОАО «Международный аэропорт Сочи»; 
– включение г. Сочи в перечень пунктов, разрешенных для полетов иностранных авиакомпаний, 

предусмотренных соглашениями о воздушном сообщении между Российской Федерацией и иностранными 
государствами; 

– включение в перечень аэропортов, через которые допускается въезд в Российскую Федерацию 
иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию в туристических целях, без виз на срок до 
72 часов, аэропорта г. Сочи; 

– организация беспересадочного движения железнодорожного транспорта между аэропортом г. Сочи и 
станцией «Красная Поляна»; 

– создание в прибрежном и горном кластерах г. Сочи за счет средств краевого и местного бюджетов 
необходимой социальной инфраструктуры, включая строительство поликлиник, школ, детских садов; 

– проведение постоянного мониторинга качества услуг гостиниц, предприятий общественного питания, 
транспортного и бытового обслуживания в г. Сочи; 

– проведение (перенос) в г. Сочи общественно-политических, культурных, спортивных и иных массовых 
мероприятий, запланированных на 2014–2016 годы; 

– проведение кампании, направленной на популяризацию г. Сочи как круглогодичного курорта; 
– установление на 2014 год льгот по налогу на имущество организаций (налоговой ставки в 

размере 0%), исходя из необходимости минимизации объема выпадающих доходов бюджета 
Краснодарского края. 

Таким образом, строительство спортивных сооружений, реновация инфраструктуры г. Сочи стали 
катализатором развития первого в России полноценного горноклиматического курорта, соответствующего 
мировым стандартам. 

Преобразование муниципального образования город-курорт Сочи в город, комфортный для проживания 
и отвечающий европейским стандартам качества, является серьезным наследием Игр, задало стандарт для 
дальнейшего развития российских городов и импульс для повышения качества жизни и развития 
туристического сектора России в целом. 

Олимпийский проект – первый в России опыт реализации крупных международных проектов мирового 
масштаба, который может быть использован при реализации подобных проектов на территории Российской 
Федерации. 

 
СПРАВКА 

О направлениях эффективного использования объектов транспортной инфраструктуры,  
созданных для подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр  

и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи 
 
1. АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр». 
В рамках Программы строительства олимпийских объектов за счет средств федерального бюджета 

созданы следующие объекты транспортной инфраструктуры: 
1.1. Пункт 26 – «Специализированные автотранспортные парки по обслуживанию пассажирского 

автомобильного транспорта для перевозки участников и гостей XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи», в том числе: 

«Спецавтопарк по ул. Голенева в Центральном районе г. Сочи (ПАТП) (для размещения 
229 автобусов)». 

Правообладатель (балансодержатель) объекта – АНО «ТДОИ». 
Назначение объекта до и во время Игр – спецавтопарк по обслуживанию пассажирского транспорта. 

Срок передачи объекта новому правообладателю (балансодержателю) – май 2014 года. 
Новый правообладатель (балансодержатель) – муниципальное образование город-курорт Сочи. 
Функциональное назначение объекта после Игр – пассажирское автотранспортное предприятие. 
«Спецавтопарк по ул. Ачишховской в Адлерском районе г. Сочи (для размещения 720 легковых 

автомобилей)». 
Правообладатель (балансодержатель) объекта – АНО «ТДОИ». 
Назначение объекта до и во время Игр – спецавтопарк по обслуживанию пассажирского транспорта. 

Срок передачи объекта новому правообладателю (балансодержателю) – май 2014 года. 
Новый правообладатель (балансодержатель) – муниципальное образование город-курорт Сочи. 
Функциональное назначение объекта после Игр – пассажирское автотранспортное предприятие. 
1.2. Пункт 66.1 – «Комплексная схема организации движения в г. Сочи и автоматизированная система 

управления дорожным движением в г. Сочи в пределах между железнодорожными вокзалами Адлер и 
Сочи, Имеретинской низменностью и горным кластером», в том числе: 

1.2.1. Материальные элементы комплексной системы организации движения (постоянные дорожные 
знаки и указатели, светофоры). 
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Правообладатель (балансодержатель) объекта – АНО «ТДОИ». 
Назначение объекта до и во время Игр – дорожная инфраструктура организации движения. Срок 

передачи объекта новому правообладателю (балансодержателю) – декабрь 2014 года. 
Новый правообладатель (балансодержатель) – органы и организации, исходя из различных форм 

собственности автомобильных дорог, на которых размещены соответствующие элементы. 
Функциональное назначение объекта после Игр – дорожная инфраструктура организации движения. 
1.2.2. Материальные элементы комплексной системы (дорожная разметка, временные дорожные знаки 

и указатели) для организации движения в период проведения Игр. 
Правообладатель (балансодержатель) объекта – АНО «ТДОИ». 
Назначение объекта до и во время Игр – временная дорожная инфраструктура для организации 

движения в период проведения Игр. Срок передачи объекта новому правообладателю 
(балансодержателю) – май 2014 года. 

Новый правообладатель (балансодержатель) – элементы подлежат демонтажу. 
Функциональное назначение объекта после Игр – элементы подлежат демонтажу. 
1.2.3. Автоматизированная система управления дорожным движением. 
Правообладатель (балансодержатель) объекта – АНО «ТДОИ». 
Назначение объекта до и во время Игр – автоматизированная система управления дорожным 

движением. Срок передачи объекта новому правообладателю (балансодержателю) – май 2014 года. 
Новый правообладатель (балансодержатель) – муниципальное образование город-курорт Сочи. 
Функциональное назначение объекта после Игр – автоматизированная система управления дорожным 

движением. 
1.3. Пункт 66.2 – «Логистический транспортный центр в г. Сочи по контролю и управлению 

пассажиропотоками и движением грузов», в том числе: 
1.3.1. Помещение и размещение в нем оборудования с установленной автоматизированной системой 

управления дорожным движением (1 этаж). 
Правообладатель (балансодержатель) объекта – АНО «ТДОИ». 
Назначение объекта до и во время Игр – центр управления и контроля за пассажирскими и грузовыми 

перевозками. Срок передачи объекта новому правообладателю (балансодержателю) – май 2014 года. 
Новый правообладатель (балансодержатель) – муниципальное образование город-курорт Сочи. 
Функциональное назначение объекта после Игр – центр управления дорожным движением на базе 

автоматизированной системы управления дорожным движением; 
1.3.2. Помещение и размещение в нем оборудования с установленной автоматизированной системой 

контроля и управления пассажиропотоками и движением грузов (2 этаж). 
Правообладатель (балансодержатель) объекта – АНО «ТДОИ»; 
Назначение объекта до и во время Игр – центр управления и контроля за пассажирскими и грузовыми 

перевозками. Срок передачи объекта новому правообладателю (балансодержателю) – май 2014 года. 
Новый правообладатель (балансодержатель) – Ространснадзор. Функциональное назначение объекта 

после Игр – ситуационный центр; 
1.3.3. Помещение и размещение в нем оборудования с установленной автоматизированной системой 

контроля и управления пассажиропотоками и движением грузов (3 этаж), а также мобильные диспетчерские 
центры. 

Правообладатель (балансодержатель) объекта – АНО «ТДОИ». 
Назначение объекта до и во время Игр – центр управления и контроля за пассажирскими и грузовыми 

перевозками. Срок передачи объекта новому правообладателю (балансодержателю) – май 2014 года. 
Новый правообладатель (балансодержатель) – Ространснадзор. Функциональное назначение объекта 

после Игр – диспетчерский центр. 
1.4. Пункт 234 – «Специализированный и пассажирский автотранспорт для обслуживания пассажиров в 

период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
г. Сочи», в том числе: 

1.4.1. 12 единиц специализированного пассажирского автотранспорта. Правообладатель 
(балансодержатель) объекта – АНО «ТДОИ».  

Назначение объекта до и во время Игр – транспортное обслуживание пассажиров. Срок передачи 
объекта новому правообладателю (балансодержателю) – май 2014 года. 

Новый правообладатель (балансодержатель) – муниципальное образование город-курорт Сочи. 
Функциональное назначение объекта после Игр – транспортное обслуживание населения на территории 

города Сочи. 
1.4.2. 4 единицы специализированного пассажирского автотранспорта. Правообладатель 

(балансодержатель) объекта – АНО «ТДОИ». 
Назначение объекта до и во время Игр – транспортное обслуживание пассажиров. Срок передачи 

объекта новому правообладателю (балансодержателю) – май 2014 года. 
Новый правообладатель (балансодержатель) – ФГУП «Пансионат «Автомобилист». 
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Функциональное назначение объекта после Игр – транспортное обслуживание официальных 
мероприятий. 

1.4.3. 12 единиц специализированного пассажирского автотранспорта. 
Правообладатель (балансодержатель) объекта – АНО «ТДОИ». 
Назначение объекта до и во время Игр – транспортное обслуживание пассажиров. Срок передачи 

объекта новому правообладателю (балансодержателю) – май 2014 года. 
Новый правообладатель (балансодержатель) – организация, подведомственная Минспорту России. 
Функциональное назначение объекта после Игр – транспортное обслуживание населения на территории 

г. Сочи. 
2. Росавтодор. 
В рамках Программы строительства олимпийских объектов за счет средств федерального бюджета 

созданы следующие объекты транспортной инфраструктуры: 
2.1. Пункт 35 – «Автомобильная транспортная развязка в двух уровнях на пересечении ул. Виноградной 

и ул. Донской (км 174) на федеральной автомобильной дороге М-27». 
Правообладатель (балансодержатель) объекта – Росавтодор. 
Назначение объекта до и во время Игр – автомобильная транспортная развязка. Срок передачи объекта 

новому правообладателю (балансодержателю) – июль 2014 года. 
Новый правообладатель (балансодержатель) – муниципальное образование город-курорт Сочи. 
Функциональное назначение объекта после Игр – участок автомобильной дороги общего пользования 

местного значения. 
2.2. Пункт 36 – «Автомобильная транспортная развязка на пересечении Курортного просп. и  

ул. 20-й Горнострелковой дивизии (км 184 «Стадион») на федеральной автомобильной дороге М-27 
Джубга – Сочи до границы с Абхазией, Краснодарский край». 

Правообладатель (балансодержатель) объекта – Росавтодор. Назначение объекта до и во время Игр – 
автомобильная транспортная развязка. Срок передачи объекта новому правообладателю 
(балансодержателю) – июль 2014 года. 

Новый правообладатель (балансодержатель) – муниципальное образование город-курорт Сочи. 
Функциональное назначение объекта после Игр – участок автомобильной дороги общего пользования 

местного значения. 
2.3. Пункт 37 – «Автомобильная транспортная развязка в двух уровнях на федеральной автомобильной 

дороге М-27 Джубга – Сочи до границы с Абхазией в микрорайоне Голубые Дали, Адлерский район 
г. Сочи». 

Правообладатель (балансодержатель) объекта – Росавтодор. 
Назначение объекта до и во время Игр – автомобильная транспортная развязка. Срок передачи объекта 

новому правообладателю (балансодержателю) и новый правообладатель (балансодержатель) – продажа 
(передача) объекта иному правообладателю, ликвидация объекта не предполагается. 

Функциональное назначение объекта после Игр – участок автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения. 

2.4. Пункт 39 – «Автомобильная транспортная развязка «Адлерское кольцо» на разных уровнях». 
Правообладатель (балансодержатель) объекта – Росавтодор. 
Назначение объекта до и во время Игр – автомобильная транспортная развязка. Срок передачи объекта 

новому правообладателю (балансодержателю) и новый правообладатель (балансодержатель) – продажа 
(передача) объекта иному правообладателю, ликвидация объекта не предполагается. 

Функциональное назначение объекта после Игр – участок автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения. 

2.5. Пункт 40 – «Федеральная автомобильная дорога М-27 Джубга – Сочи до границы с Абхазией на 
участке Адлер – Веселое». 

Правообладатель (балансодержатель) объекта – Росавтодор. 
Назначение объекта до и во время Игр – участок автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения. Срок передачи объекта новому правообладателю (балансодержателю) и новый 
правообладатель (балансодержатель) – продажа (передача) объекта иному правообладателю, ликвидация 
объекта не предполагается. 

Функциональное назначение объекта после Игр – участок автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения. 

2.6. Пункт 41 – «Автомобильная транспортная развязка «Аэропорт» в двух уровнях (км 2) на 
автомобильной дороге Адлер (автомобильная дорога Джубга – Сочи) – Красная Поляна». 

Правообладатель (балансодержатель) объекта – Росавтодор. 
Назначение объекта до и во время Игр – автомобильная транспортная развязка. Срок передачи объекта 

новому правообладателю (балансодержателю) и новый правообладатель (балансодержатель) – продажа 
(передача) объекта иному правообладателю, ликвидация объекта не предполагается. 

Функциональное назначение объекта после Игр – участок автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения. 
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2.7. Пункт 42 – «Федеральная автомобильная дорога М-27 Джубга – Сочи до границы с Абхазией на 
участке обхода г. Сочи». 

Правообладатель (балансодержатель) объекта – Росавтодор. 
Назначение объекта до и во время Игр – участок автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения. Срок передачи объекта новому правообладателю (балансодержателю) и новый 
правообладатель (балансодержатель) – продажа (передача) объекта иному правообладателю, ликвидация 
объекта не предполагается. 

Функциональное назначение объекта после Игр – участок автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения. 

2.8. Пункт 43 – «Центральная автомагистраль г. Сочи «Дублер Курортного проспекта» от км 172 
федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга – Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи ПКО 
(р. Агура) с реконструкцией участка автомобильной дороги от ул. Земляничной до Курортного просп.». 

Правообладатель (балансодержатель) объекта – Росавтодор. 
Назначение объекта до и во время Игр – участок автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения. Срок передачи объекта новому правообладателю (балансодержателю) и новый 
правообладатель (балансодержатель) – продажа (передача) объекта иному правообладателю, ликвидация 
объекта не предполагается. 

Функциональное назначение объекта после Игр – участок автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения. 

2.9. Пункт 44 – «Автодорожный мост через р. Сочи, Центральный район г. Сочи». 
Правообладатель (балансодержатель) объекта – Росавтодор. 
Назначение объекта до и во время Игр – автодорожный мост. Срок передачи объекта новому 

правообладателю (балансодержателю) и новый правообладатель (балансодержатель) – продажа 
(передача) объекта иному правообладателю, ликвидация объекта не предполагается. 

Функциональное назначение объекта после Игр – участок автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения. 

2.10. Пункт 45 – «Федеральная автомобильная дорога М-27 Джубга – Сочи до границы с Абхазией на 
участке между транспортными развязками км 202 «Голубые дали» и км 204 «Адлерское кольцо», Адлерский 
район г. Сочи (ул. Ленина)». 

Правообладатель (балансодержатель) объекта – Росавтодор. 
Назначение объекта до и во время Игр – участок автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения. Срок передачи объекта новому правообладателю (балансодержателю) и новый 
правообладатель (балансодержатель) – продажа (передача) объекта иному правообладателю, ликвидация 
объекта не предполагается. 

Функциональное назначение объекта после Игр – участок автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения. 

2.11. Пункт 32 – «Совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер – горноклиматический курорт 
«Альпика-Сервис» со строительством сплошного второго железнодорожного пути на участке Сочи – 
Адлер – Веселое», в том числе железная дорога, автомобильная дорога. 

В настоящее время объект построен и эксплуатируется ОАО «РЖД». В соответствии с Программой 
постолимпийского наследия предусмотрено включение автодорожной составляющей вышеуказанной 
дороги в сеть автомобильных дорог федерального значения и закрепления ее на балансе 
подведомственного Росавтодору ФКУ «УПРДОР «Кубань». 

Правообладатель (балансодержатель) объекта – ОАО «РЖД». 
Назначение объекта до и во время Игр – автомобильная дорога. Срок передачи объекта новому 

правообладателю (балансодержателю) – сентябрь 2014 года. 
Новый правообладатель (балансодержатель) – Росавтодор; 
Функциональное назначение объекта после Игр – автомобильная дорога общего пользования 

федерального значения. 
3. Росморречфлот. 
В рамках Программы строительства олимпийских объектов за счет средств федерального бюджета 

созданы следующие объекты транспортной инфраструктуры: 
3.1. Пункт 55 – «Морской порт Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного 

центра морских пассажирских и круизных перевозок (проектные и изыскательские работы, реконструкция, 
строительство (создание) искусственного земельного участка (участков), гидротехнических сооружений 
(включая гидротехнические сооружения пунктов базирования ФСБ России и ФСО России), здания морского 
вокзала с пунктом пропуска и иных зданий и сооружений, в том числе частично за счет средств открытого 
акционерного общества «Сочинский морской торговый порт» и федерального государственного унитарного 
предприятия «Росморпорт»)». 

Правообладатель (балансодержатель) объекта – ФГУП «Росморпорт», ОАО «Сочинский морской 
торговый порт». 
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Назначение объекта до и во время Игр – морской порт. Срок передачи объекта новому 
правообладателю (балансодержателю) и новый правообладатель (балансодержатель) – продажа 
(передача) объекта иному правообладателю, ликвидация объекта не предполагается. 

Функциональное назначение объекта после Игр – морской порт. 
3.1.1. Пункт 55.1 – «Береговые объекты пункта базирования пограничных кораблей в морском порту 

Сочи». 
Пункт 55.1 Программы не является объектом транспортной инфраструктуры. Указанный объект в 

период проведения Игр задействован не был. 
По пункту 55.1 Программы эксплуатирующей организацией будет пограничная служба ФСБ России, в 

связи с чем Минтранс России и Росморречфлот не располагают данными по финансовому обеспечению 
эксплуатации объекта. 

Правообладатель (балансодержатель) объекта – ФГУП «Росморпорт». 
Назначение объекта до и во время Игр – береговые объекты морского порта. Срок передачи объекта 

новому правообладателю (балансодержателю) – май 2014 года. 
Новый правообладатель (балансодержатель) – пограничная служба ФСБ России. 
Функциональное назначение объекта после Игр – береговые объекты морского порта. 
3.2. Пункт 57 – «7 морских терминалов морского порта Сочи (Адлер, Кургородок, Хоста, Мацеста, 

Дагомыс, Лоо, Лазаревское)». 
Правообладатель (балансодержатель) объекта – ФГУП «Росморпорт». 
Назначение объекта до и во время Игр – береговые объекты морского порта. Срок передачи объекта 

новому правообладателю (балансодержателю) и новый правообладатель (балансодержатель) – продажа 
(передача) объекта иному правообладателю, ликвидация объекта не предполагается. 

Функциональное назначение объекта после Игр – морские терминалы для пассажирских перевозок в 
пределах города Сочи. 

3.3. Пункт 59 – «Грузовой район морского порта Сочи в устье р. Мзымта». Правообладатель 
(балансодержатель) объекта – ФГУП «Росморпорт». 

Назначение объекта до и во время Игр – береговая инфраструктура морского порта. Срок передачи 
объекта новому правообладателю (балансодержателю) и новый правообладатель (балансодержатель) – 
продажа (передача) объекта иному правообладателю, ликвидация объекта не предполагается. 

Функциональное назначение объекта после Игр – береговая инфраструктура морского порта. 
3.3.1. Пункт 59.1 – «Волнозащитное сооружение в акватории грузового района морского порта Сочи в 

устье р. Мзымта с целью обеспечения безопасности стоянки круизных судов». 
Правообладатель (балансодержатель) объекта – ФГУП «Росморпорт». 
Назначение объекта до и во время Игр – объект для обеспечения безопасной стоянки судов. Срок 

передачи объекта новому правообладателю (балансодержателю) и новый правообладатель 
(балансодержатель) – продажа (передача) объекта иному правообладателю, ликвидация объекта не 
предполагается. 

Функциональное назначение объекта после Игр – объект для обеспечения безопасной стоянки судов. 
4. Росавиация. 
В рамках Программы строительства олимпийских объектов за счет средств федерального бюджета 

созданы следующие объекты транспортной инфраструктуры: 
4.1. Пункт 63 – «Аэродром аэропорта г. Сочи». 
Правообладатель (балансодержатель) объекта – ФГУП «Администрация гражданских аэропортов 

(аэродромов)». 
Назначение объекта до и во время Игр – аэродром. Срок передачи объекта новому правообладателю 

(балансодержателю) и новый правообладатель (балансодержатель) – продажа (передача) объекта иному 
правообладателю, ликвидация объекта не предполагается. 

Функциональное назначение объекта после Игр – аэродром. 
4.2. Пункт 64 – «Комплекс средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения 

полетов и электросвязи аэропорта г. Сочи». 
Правообладатель (балансодержатель) объекта – ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». 
Назначение объекта до и во время Игр – объекты для обеспечения управления воздушным движением. 

Срок передачи объекта новому правообладателю (балансодержателю) и новый правообладатель 
(балансодержатель) – продажа (передача) объекта иному правообладателю, ликвидация объекта не 
предполагается. 

Функциональное назначение объекта после Игр – объекты для обеспечения управления воздушным 
движением. 

Объекты федерального недвижимого имущества аэропорта г. Сочи, построенные за счет средств 
федерального бюджета, закреплены за ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» на 
праве хозяйственного ведения. Эксплуатирующей организацией указанного имущества является ОАО 
«Международный аэропорт «Сочи». Построенные объекты будут использоваться по прямому назначению 
(для осуществления взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов). 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О направлениях эффективного использования объектов, созданных для проведения  
ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи 

 
Правительством Российской Федерации принята Программа постолимпийского использования 

олимпийских объектов, в соответствии с которой определены собственники олимпийских объектов и 
направления их постолимпийского использования. 

Всего программой предусмотрено использование более 500 объектов, включающих объекты спортивной 
и транспортной инфраструктуры, объекты городской среды и жилищного фонда, культурно-исторические и 
этнографические центры, школы, детские сады и многие другие. 

Необходимость комплексной реновации г. Сочи как наиболее посещаемого из всех российских курортов, 
повышения уровня сервиса и качества предоставляемых услуг объективно назрела вне зависимости от 
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года (далее – Олимпийские 
игры), в связи с чем в рамках подготовки к Олимпийским играм комплексно обновлена городская 
инфраструктура, созданы объекты, отвечающие мировым стандартам качества, изменен уровень сервиса в 
учреждениях города, повышено качество персонала. 

«Олимпийский Сочи», по сути, стал «пилотным проектом», который задаст стандарт для дальнейшего 
развития российских городов и импульс для повышения качества жизни и развития туристического сектора 
России в целом. 

Последние пять лет Сочи жил в режиме масштабного строительства. Обновление всех сфер 
жизнедеятельности курорта – транспортной и инженерной инфраструктуры, энергетики, ЖКХ, курортной 
отрасли, социальной сферы и многого другого – осуществлялось невиданными темпами. Сейчас эта работа 
практически завершена, заканчивается процесс обустройства города. 

Город Сочи по сравнению с тем, что имел он до начала олимпийской стройки, в результате 
мероприятий по строительству за пять лет получил: более 360 км дорог и мостов; 54 железнодорожных 
моста протяженностью более 16 км; более 200 км железнодорожного полотна; 34 тоннеля (15 из них 
являются объектами нового строительства); 480 км газопроводов низкого давления; 174 км газопровода 
высокого давления Джубга – Сочи; более 550 км высоковольтных линий электропередачи; 2 новых и 2 
обновленных ТЭС общей мощностью более 1200 МВт.; очистные сооружения хозяйственных и бытовых 
стоков общей производительностью 255 тыс. кубометров в сутки; почти 700 км инженерных сетей; новые 
гостиницы и объекты размещения более чем на 24 тыс. номеров; более 60 объектов образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. 

 
Экономический эффект 
Динамика валового регионального продукта Краснодарского края характеризовалась ускорением роста 

за счет увеличения объемов производства и занятости в строительном и транспортных секторах 
региональной экономики. 

Эффект притока олимпийских инвестиций наиболее отчетливо проявился на краевом бюджетном 
уровне, выступая в качестве одного из основных факторов ежегодного (примерно на 10–15%) прироста 
бюджетных доходов Краснодарского края, что позволило сгладить снижение доходов в период кризиса. 

Суммарные поступления в бюджет от налогов на прибыль и на доходы физических лиц с начала 
реализации олимпийского проекта ежегодно увеличивались на 5—7%. 

Модернизация номерного фонда города Сочи увеличила его базовую стоимость при налогообложении. 
Трудоустройство персонала здравниц и отелей должно повлечь увеличение численности занятых в сфере 
гостеприимства ориентировочно на 10 тысяч человек, что в итоге составит более 30 тысяч человек 
постоянно занятых работников со стабильной заработной платой. Все эти позиции — точки роста 
налогооблагаемой базы по отрасли, а значит, рост бюджетных доходов по НДФЛ. 

Подготовка и проведение Игр поспособствовали созданию малых и средних предприятий. Об этом 
свидетельствует то, что значительная часть российских контрагентов, включенных в олимпийский проект, 
относится к группе индивидуальных предпринимателей, чье общее число увеличилось в 2,4 раза. 

Общее число рабочих мест в экономике Российской Федерации, созданных или поддержанных 
благодаря олимпийскому проекту, составило 560,3 тысячи. 

В строительстве объектов Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как 
горноклиматического курорта было задействовано 73 571 человек, из которых 53 952 человека — граждане 
Российской Федерации, в том числе граждан из субъектов Российской Федерации – 24 269 человек 
(наиболее представлены Ростовская область – 6391 человек, Волгоградская область – 1903 человека, 
Республика Адыгея – 1176 человек, Астраханская область – 1165 человек и пр.). Таким образом, работа 
граждан из других субъектов России на олимпийской стройке привела к увеличению доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации по НДФЛ. 
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Спортивная инфраструктура 
Олимпийские спортивные объекты г. Сочи полностью соответствуют самым современным 

международным требованиям. В рамках реализации олимпийских проектов завершено строительство 
13 спортивных объектов, а также 4 горнолыжных курортов, рассчитанных на 42 тысячи туристов, с общей 
протяженностью горнолыжных трасс более 150 километров. 

Это дает г. Сочи мощную платформу для постолимпийского развития туризма, а также сделает его 
международным спортивным центром, пригодным для использования для тренировочного и 
соревновательного процесса спортсменами Российской Федерации и туристами. 

На базе построенных объектов помимо центров по зимним видам спорта в городе Сочи созданы 
спортивные объекты ФГУП «Юг-Спорт», специализирующиеся на летних видах спорта. В этой связи город 
Сочи станет спортивным центром международного уровня как по летним, так и по зимним видам спорта. 

В отношении объектов спорта, по своему целевому назначению будут использоваться 13 объектов, 
такие как: Большая ледовая арена для хоккея с шайбой и Центральный стадион, Совмещенный комплекс 
для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, Горнолыжный центр «Роза Хутор», 
Сноуборд-парк и Фристайл-центр, Комплекс трамплинов К-125 и К-95, Санно-бобслейная трасса, Трасса 
для лыжного двоеборья, Малая ледовая арена для хоккея с шайбой, Ледовый дворец спорта для фигурного 
катания и соревнований по шорт-треку, Тренировочный центр для фигурного катания и Тренировочная 
ледовая арена для хоккея. 

Крытый конькобежный центр будет использоваться в качестве выставочного центра для проведения 
международных, всероссийских и региональных выставок. 

Ледовая арена для керлинга будет перепрофилирована в многофункциональный спортивно-
развлекательный комплекс. 

На базе Большой ледовой арены планируется создать команду Континентальной хоккейной лиги. 
Кроме того, на базе Тренировочной ледовой арены для хоккея и Малой ледовой арены для хоккея с 

шайбой создан Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр. 
Основными целями деятельности центра являются: организация и осуществление спортивной 

подготовки; организация и проведение физкультурных, спортивных и иных мероприятий; реализация 
основных и дополнительных общеобразовательных программ; лечение, оздоровление и (или) отдых детей 
в период их нахождения в центре. 

На базе центра будут организованы учебные занятия по программе общеобразовательной школы, а 
также тренировочные мероприятия по фигурному катанию на коньках, хоккею, шорт-треку, лыжным гонкам, 
биатлону, фристайлу, сноуборду и горнолыжному спорту. 

В дополнение к спортивным и образовательным занятиям будут предусмотрены оздоровительные и 
досуговые мероприятия для обучающихся. 

Таким образом, современная инфраструктура г. Сочи и использование олимпийских спортивных 
объектов в постолимпийский период будут способствовать созданию и развитию первого в России 
полноценного круглогодичного горноклиматического курорта, соответствующего самым высоким мировым 
стандартам, который смогут посетить граждане России. 

Расходы на содержание построенной инфраструктуры будут осуществляться за счет средств 
собственников объектов. 

 
Транспортная инфраструктура 
Одна из главных составляющих жизнедеятельности города-курорта Сочи — развитие транспортной 

системы. Решение транспортной проблемы имеет не только инфраструктурный, но и социальный характер. 
С увеличением интенсивности дорожного движения, возникла необходимость оптимизации 

существующей маршрутной сети с целью сокращения дублирующих маршрутов и снижения загрузки 
улично-дорожной сети. Это позволит разгрузить центр курорта от автомобильных заторов. 

Благодаря Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как 
горноклиматического курорта город получил новые качественные автомобильные дороги с высокой 
пропускной способностью. 

В целях решения проблем пробок в г. Сочи построено более 360 км дорог с развязками и тоннелями. 
Все это существенно увеличило пропускную способность автодорог от 1,8 до 2,5 раза с увеличением 
средней скорости автодвижения в городе на 25%, сократило количество дорожно-транспортных 
происшествий на 15–20%. 

В частности, всего построено, реконструировано и отремонтировано 388 км автодорог. Функционируют 
34 тоннеля (15 новых), 184 моста и путепровода (94 новых), включая автодорожную составляющую 
совмещенной автодороги Адлер — «Алыгака-Сервис». Построено и реконструировано 52 км федеральных 
автомобильных дорог, отремонтировано 185 километров. 

Таким образом, общая протяженность обновленных федеральных автодорог составляет 
350 километров. На них функционируют 29 тоннелей (ранее было 10 тоннелей), 159 мостов (было 90). 
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На наиболее инженерно сложном объекте – дублере Курортного проспекта протяженностью 16 км – 
всего построено 15 тоннелей общей протяженностью 12,3 километра. Работы велись в сложных горно-
геологических условиях, при высокой сейсмической активности – до 8 баллов. 

В рамках реализации краевой целевой программы построено 25,3 км дорог краевого назначения, в том 
числе 12 мостов и путепроводов. 

Силами ГК «Олимпстрой» в рамках Программы строительства построено 13,4 км автодорог, 13 мостов и 
путепроводов, а также 2 тоннеля. 

В 2012 году введены в эксплуатацию 4 транспортные развязки на важнейших транспортных артериях 
города. Это «Адлерское кольцо», «Стадион», двухуровневая транспортная развязка на пересечении улиц 
Гагарина и Донской, двухуровневая транспортная развязка на пересечении улиц Донской и Виноградной, 
транспортная развязка «Краснодарское кольцо» с мостом через реку Сочи. 

Построена автомобильная дорога по улице 20-й Горнострелковой дивизии и малая объездная 
автомобильная дорога от нее до моста через реку Сочи в районе Краснодарского кольца. 

В июле 2013 года введена в эксплуатацию транспортная развязка «Аэропорт» в двух уровнях. Новая 
транспортная развязка, расположенная на федеральной автомобильной дороге А148 «Адлер – Красная 
Поляна», призвана обеспечить комфортное сообщение между аэровокзальным комплексом, поселком 
Красная Поляна и Адлером. Достроена транспортная развязка «Голубые Дали». 

Успешно функционирует главный инфраструктурный объект сочинской Олимпиады – совмещенная 
(автомобильная и железная) дорога Адлер – горноклиматический курорт «Альпика-Сервис», которая стала 
основной транспортной артерией Олимпиады. 

На совмещенной дороге Адлер — горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» протяженностью более 
48 км создано: 9 (всего 12) железнодорожных тоннелей общей протяженностью более 12 км (всего 27 км); 
37 (всего 88) железнодорожных мостов и эстакад протяженностью более 18 км (всего почти 38 км). 

Комплексной модернизации подверглась и остальная железнодорожная инфраструктура города. 
Построены вторые сплошные пути на участках Сочи – Адлер и Туапсе – Адлер. Завершено строительство 
железнодорожной развязки на двух участках в Адлерском районе. Завершена реконструкция 
железнодорожных станций Сочи, Дагомыс, Мацеста, Хоста. В рамках реализации программы создания 
безбарьерной среды на железнодорожных вокзалах установлено оборудование для беспрепятственного 
доступа для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В Адлере возведен новый железнодорожный вокзал, строительство которого в совокупности с 
расширением железнодорожных путей привело к значительному увеличению пассажирских перевозок 
пригородными поездами и существенно разрядило сложную ситуацию на автодорогах Сочи. 

Современный вокзал Адлера спроектирован как основной транспортно-пересадочный узел, 
соединяющий виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный. 

Новый вокзал уже соединен интермодальным сообщением с воздушными воротами курорта 
(Аэроэкспресс «Адлер – Сочи – Аэропорт» появился на побережье 15 февраля 2012 года). 

Построена новая железная дорога Адлер – Аэропорт протяженностью 2,8 км и пропускной 
способностью 86 тысяч человек в сутки. 

В рамках Программы строительства построено 7 специализированных автотранспортных парков по 
обслуживанию пассажирского автомобильного транспорта для перевозки участников и гостей 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, из них 4 – для 
размещения легковых автомобилей и 3 – для размещения автобусов. 

В соответствии с Программой постолимпийского использования олимпийских объектов часть 
специализированных автотранспортных парков будет передана в г. Сочи. 

Развитие данного проекта будет способствовать замене устаревших маршрутных автобусов на 
современные и комфортабельные. Спецавтопарки позволят разгрузить городскую транспортную сеть и 
повысят качество пассажирских перевозок. 

Получила развитие и морская инфраструктура: создан международный центр пассажирских и круизных 
перевозок, реконструированы и построены морские терминалы. Это дает г. Сочи дополнительные 
преимущества в качестве туристического центра и позволит не только связать между собой отдаленные 
районы г. Сочи морским сообщением, но и сделать г. Сочи одним из круизных центров, что привлечет 
дополнительный туристический поток, в том числе из зарубежья. 

После завершения реконструкции морской порт г. Сочи способен принимать 2 океанских лайнера (длина 
300 м), 2 парома (длина до 240 м) и до 200 яхт-марин одновременно. Кроме того, в июле 2012 года введен в 
эксплуатацию грузовой район морского порта Сочи в устье реки Мзымта. 

В наследие от проведения Игр г. Сочи получил также логистический транспортный центр (для 
управления дорожным движением и пассажиропотоками), Комплексную схему организации движения в 
г. Сочи и Автоматизированную систему управления дорожным движением. В результате существенно 
повысится скоординированность и эффективность действий при организации дорожного движения и 
управления транспортными и пассажирскими потоками. Указанная система управления транспортными 
потоками также будет использоваться при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года в других 
городах Российской Федерации. 
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Энергоснабжение и генерация 
До принятия решения об организации в г. Сочи Игр Сочинский энергорайон являлся энергодефицитным. 

Общая мощность генерации составляла около 100 МВт, а энергопотребление – около 400 МВт. Дефицит 
покрывался за счет перетоков мощности из Кубанской энергосистемы. 

В рамках исполнения Программы строительства олимпийских объектов осуществлено строительство 
(реконструкция) 49 объектов энергетики. В частности, обеспечено: 

– строительство 2 новых электростанций (Адлерская ТЭС (351 МВт) и Джубгинская ТЭС (180 МВт)); 
– расширение 2 действующих станций (Сочинская ТЭС (158 МВт) и ТЭС Туапсинского НПЗ (132,7 МВт, в 

т.ч. резервная мощность); 
– установка мобильных ГТЭС (202,5 МВт); 
– строительство и реконструкция 22 кабельных и воздушных линий 10, ПО и 220 кВ; 
– строительство 20 подстанций 10, 110 и 220 кВ; 
– реконструкция распределительной городской электрической сети; 
– строительство производственной базы обслуживания электросетей и подстанций. 
В том числе для обеспечения надежного энергоснабжения г. Сочи осуществлены ремонт и 

строительство новых подстанций классом напряжения 110 кВ для обеспечения необходимой 
трансформаторной мощности. Обеспечено увеличение суммарной трансформаторной мощности 
подстанций Сочи более чем в 2 раза с 1 637,78 MBА до 3 511,05 МВА. 

Также была осуществлена модернизация электросетевого хозяйства: 
– проложено 211 км линий напряжением 220 кВ;  
– проложено 244 км линий напряжением 110 кВ; 
– впервые в России обеспечена прокладка кабельных линий в условиях высокогорья (перепады высот 

от 880 м до 1 100 м над уровнем моря); 
– протяженность замененных линий городской распределительной сети классами напряжения 6-10-

0,4 кВ составляет более 900 км (реконструкция и строительство новых воздушных линий – порядка 20%; 
реконструкция 50% существующих кабельных сетей и прирост новых кабельных сетей – около 20 % 
пропускной способностью в два раза больше существующих линий); 

– построено и реконструировано более 500 трансформаторных подстанций и распределительных 
пунктов. 

Таким образом, реализация всех указанных мер и мероприятий позволила обеспечить безаварийное и 
надежное электроснабжение Сочинского энергорайона на период подготовки и проведения Игр, а также 
обеспечить надежное электроснабжение потребителей в постолимпийский период с обеспечением уровня 
системной надежности в соответствии с критерием надежности N-2. 

 
Коммунальная сфера и природоохранные мероприятия. 
В рамках экологической программы при возведении 10 олимпийских объектов впервые в России 

применен международный стандарт «зеленого» строительства BREEAM. С учетом этого опыта создан и с 
1 марта 2013 года введен в действие первый национальный стандарт в области строительства  
ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости». 

На новых железнодорожных вокзалах в Адлере и Олимпийском парке, офисном здании АНО 
«Оргкомитет «Сочи 2014» в Имеретинской низменности, гостинице «Русские сезоны» установлены 
солнечные батареи. 

Реализована программа восстановления экосистемы реки Мзымта. Расширена территория 
национального парка с 191,8 тысячи до 208,6 тыс. гектаров. 

Еще несколько лет назад в Сочи, по сути, не было канализации. Изношенность канализационных сетей 
во многих районах доходила до 80 процентов (построенные еще в середине прошлого века очистные 
сооружения устарели, ряд из них попросту не функционировал). 

Теперь у города появилась новая современная система очистки сточных вод. Строительство новых и 
реконструкция старых очистных сооружений позволили увеличить их мощности на 142 тыс. кубометров в 
сутки. При этом новые очистные сооружения в Адлерском районе получили официальный статус НСТ – 
наилучшая существующая технология. 

Завершена рекультивация старых Навагинских очистных сооружений с их переводом на введенную в 
эксплуатацию первую очередь новых Бзугинских (завершение строительства оставшейся очереди будет 
реализовано в рамках соответствующей госпрограммы в постолимпийский период). При этом следует 
отметить, что уже введенных в эксплуатацию мощностей в полном объеме хватает для покрытия 
потребностей данного района г. Сочи. 

В целом общая мощность комплекса городских очистных сооружений выросла до 255 тыс. кубометров в 
сутки. 

Модернизирована вся городская система водоснабжения, водоотведения и канализования. Завершено 
строительство новых водозаборов общей мощностью 127 тыс. кубометров, водоводов общей 
протяженностью 74 км, новых коллекторов. Реконструированы существующие сети общей протяженностью 
более 80 километров. 
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Сочи стал первым городом в России, где нет ни одного мусорного полигона. Обе городские свалки в 
Адлере и в Лоо, которые на протяжении десятилетий представляли серьезную экологическую угрозу, 
сегодня закрыты. 

Сочи полностью перешел на схему «ноль отходов». Все городские отходы перерабатываются на 
мусоросортировочном заводе в Хостинском районе, а затем вывозятся для утилизации на 
межмуниципальный полигон в Белореченский район Краснодарского края. 

В ходе олимпийского строительства в рамках компенсационных мероприятий взамен 84 000 срубленных 
деревьев и кустарников высажено порядка 168 000. 

Чистая окружающая среда – это не только новая канализация и зеленые насаждения, это не только 
очистные сооружения и глубоководные выпуски, это еще и переход на экологически чистое топливо. В 
частности, сейчас в активной стадии находится процесс перевода городских котельных с мазута на газ, что 
было бы невозможно без строительства нового газопровода «Джубга – Лазаревское – Сочи», значительная 
часть которого прошла по дну Черного моря. Это еще один уникальный проект, который был реализован в 
рамках подготовки города к Играм. 

Продолжается работа над решением проблемы газификации сел. Общая протяженность новых сетей 
газопровода составила 40 километров. В результате газ поступил в дома более двух тысяч сочинцев. 

По прогнозным оценкам, к 2020 году уровень газификации всего Сочи достигнет 90%. 
В результате реализованных природоохранных мероприятий, по данным экологического мониторинга, 

общий уровень загрязнения окружающей среды на территории г. Сочи существенно снизился. 
 
Социальная сфера 
Многое сделано и продолжает делаться в сфере строительства и ремонта социальных объектов: 
– отремонтировано порядка 800 многоквартирных жилых домов; 
– отремонтировано 16 объектов здравоохранения,  
– построены новые объекты в Красной Поляне, в Веселом, в Адлере и в Дагомысе; 
– отремонтировано 36 объектов образования; 
– отремонтировано 24 объекта культуры; 
– отремонтировано 9 объектов физической культуры и спорта. 
Благодаря подготовке к Олимпийским играм в городе появились объекты здравоохранения мирового 

уровня, в частности городская больница № 8 в Красной Поляне. По последнему слову техники оснащена 
новая поликлиника в микрорайоне «Веселое-Псоу». Городская больница № 5 в посёлке Дагомыс 
фактически была отстроена заново. Новая городская инфекционная больница, состоящая из 11 корпусов, 
обеспечена не только современнейшим медицинским оборудованием, но и полностью автономными 
системами жизнеобеспечения. Появился новый корпус травмохирургии на территории городской больницы 
№ 6 в Адлере. Достроен уникальный диагностический и травмо-хирургический центр на территории 
городской больницы № 4. 

Проведена масштабная модернизация в области образования. Только за последнее время в Сочи 
капитально отремонтировано 36 школ, построено «с нуля» пять: в совхозе «Россия», поселках Солох-Аул и 
Большой Кичмай, в микрорайоне «Веселое-Псоу» и одна спортивная – в центре города, на улице Парковой. 

В рамках Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как 
горноклиматического курорта проведены работы по реконструкции, капитальному ремонту и строительству 
8 ведомственных санаториев, пансионатов и оздоровительных комплексов, относящихся к имущественному 
комплексу таких организаций, как Управление делами Президента Российской Федерации, Генеральная 
прокуратура Российской Федерации, Банк России, МВД России, ФСКН России, ОАО «РЖД» и ЗАО 
«Санаторно-курортное объединение «Адлеркурорт», ЗАО «Профкурорт. Санаторий «Светлана», ЗАО 
«Клинический санаторий «Металлург». Общий номерной фонд указанных объектов гостиничного 
(номерного) фонда составляет порядка 5000 номеров различной степени комфортности. 

В результате санаторно-курортное лечение в г. Сочи будет проводиться на мировом уровне, а 
инфраструктура будет отвечать международным стандартам. Для граждан России возрождается 
возможность лечения и отдыха круглый год. 

При подготовке к Играм большое внимание уделялось сохранению и восстановлению культурного 
наследия, в том числе произведен капитальный ремонт большого количества объектов культуры (Зал 
органной и камерной музыки, Музей истории города-курорта Сочи, Музей истории Хостинского района 
г. Сочи, Лазаревский районный центр национальных культур и пр.). 

В настоящее время в г. Сочи завершается реализация плана мероприятий по созданию безбарьерной 
среды. Данный комплекс мероприятий позволил создать в г. Сочи все условия как для комфортного 
пребывания участников и гостей Игр, так и для жителей г. Сочи, обладающих ограниченными 
возможностями. При разработке плана были учтены интересы всех групп инвалидов: по зрению, слуху, 
интеллекту и с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также представителей иных маломобильных 
групп населения. 

Безбарьерная среда создана не только на олимпийских спортивных и несоревновательных объектах. 
Безбарьерными стали основные туристические объекты, а также объекты санаторно-курортного комплекса, 
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транспортная и городская инфраструктура г. Сочи. Город стал абсолютно комфортным для людей с 
ограниченными возможностями, что обеспечивает их социализацию и изменение к ним общества. 

 
Туристические объекты. 
Качественно преображается и расширяется сфера размещения туристов. В Красной Поляне появились 

новые гостиницы высокого класса, в том числе четыре новых горнолыжных комплекса – «Роза Хутор», 
«Лаура», «Горная карусель» и «Альпика-Сервис» с общей протяженностью трасс более 150 километров. А 
это значит, что реализован один из этапов на пути становления Сочи как круглогодичного курорта, 
высоковостребованного и зимой. Это является конкурентным преимуществом и уникальностью Сочи 
(пляжный и горнолыжный курорт). 

Всего в горном кластере в 2014 году будут функционировать 12 гостиничных комплексов общим 
номерным фондом 4495 номеров. 

На территории прибрежного кластера в 2014 году будет создан номерной фонд общим количеством 
13 369 номеров. 

Появление новых гостиничных комплексов и реконструкция существующих ранее объектов приносят не 
только социальный, но и прямой экономический эффект: модернизация номерного фонда увеличит его 
базовую стоимость при налогообложении; трудоустройство персонала здравниц и отелей увеличит 
численность занятых в сфере гостеприимства ориентировочно на 10 тысяч человек и составит более 30 
тысяч человек постоянно занятых работников. Все эти позиции — это новые точки роста налогооблагаемой 
базы по отрасли. 

Обучение и переподготовка персонала, внедрение новых оздоровительных и спортивных программ в 
реконструированных здравницах и вновь построенных отелях расширяют и спектр клиентских групп для 
посещения курорта: к традиционному семейному отдыху мы имеем достойное конкурентное предложение 
для спортсменов, молодежи, людей с ограниченными возможностями, родителей с детьми, иностранных 
граждан. 

Для повышения загрузки туристических объектов как в сезон, так и в весенне-осенний период были 
приняты решения по созданию ряда «якорных проектов», что будет служить дополнительным фактором 
привлечения гостей и инвесторов в регион. 

В качестве такого проекта можно отметить создание на территории Имеретинской долины Трассы для 
проведения соревнований «Формула 1», реализуемого в рамках Программы строительства олимпийских 
объектов. Проведение соревнований такого уровня придаст дополнительный импульс постолимпийскому 
развитию г. Сочи, так как на время проведения гонок в г. Сочи будут прибывать несколько сотен тысяч 
гостей, в том числе из зарубежья. 

Находится в завершающей стадии реализация проекта по созданию в Имеретинской низменности 
тематического парка – круглогодичного парка аттракционов по типу "Диснейленда". 

В Имеретинской низменности будет сформирована новая курортная зона России с широкой 
инфраструктурой и возможностями для отдыха: морской и пляжный отдых, спортивные объекты, 
развлекательные и экспоцентры, орнитологический парк. Из регионального летнего курорта г. Сочи 
превратится во всесезонный многофункциональный спортивный, деловой, культурный и туристический 
центр международного класса. 

Таким образом, строительство спортивных сооружений, реновация инфраструктуры г. Сочи стали 
катализатором развития первого в России полноценного горноклиматического курорта, соответствующего 
мировым стандартам. 

Преобразование муниципального образования город-курорт Сочи в город, комфортный для проживания 
и отвечающий европейским стандартам качества, является серьезным наследием Игр и задаст стандарт 
для дальнейшего развития российских городов и импульс для повышения качества жизни и развития 
туристического сектора России в целом. 
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В соответствии с Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как 

горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2007 г. № 991, были построены объекты инфраструктуры связи: п.110 «Сеть радиосвязи стандарта 
«Тетра», включая абонентское оборудование (проектные и изыскательские работы, строительство)» 
(далее – объект Тетра), п. 112 «Волоконно-оптические линии передачи от г. Анапы до пос. Джубга, от пос. 
Джубга до г. Сочи с ответвлением от пос. Джубга до г. Краснодара (проектные и изыскательские работы, 
строительство)» (далее – объект ВОЛП), п.113 «Центр оперативного управления по обеспечению 
безопасности и правопорядка (проектные и изыскательские работы, строительство» (далее – объект ЦОУ) и 
п. 114 «Почтовое отделение в пос. Красная Поляна» (далее – Почта). 

На все объекты имеются разрешения Минрегиона России на ввод в эксплуатацию: от 31.10.2013 
№ RU23309000-290 – ВОЛП, от 25.01.2013 J&RU23309OO0-157 – Тетра, от 14.02.2014 № RU23309000-189 
МС/ОИ – ЦОУ, от 01.11.2011№ RU 23309000-50 – Почта. 

В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 09.02.2013 № ДК-П9-805, от 
21.12.2013 № ДК-П9-9224 и утвержденной Программой постолимпийского использования олимпийских 
объектов правообладателями (балансодержателями) указанных олимпийских объектов после завершения 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (далее – Игры) 
определены: 

Почта – ФГУП «Почта России». Объект в мае 2012 года передан на баланс ФГУП «Почта России» 
(свидетельство регистрации хозяйственного ведения от 15.05.2012 №23-АК 585295), с декабря 2013 года 
начата работа отделения связи. 

ЦОУ – ФСО России. В мае 2014 года Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий» (далее – ФГБУ 
Центр МИР ИТ) должен передать объект новому балансодержателю. 

ВОЛП и Тетра – ФГБУ Центр МИР ИТ, организация, подведомственная Россвязи. В настоящее время 
объекты находятся на капитальном вложении у ФГБУ Центр МИР ИТ и до конца 2014 года будет проведена 
государственная регистрация имущества этих объектов. 

Во время проведения Игр объекты Тетра и ВОЛП использовались для обеспечения услуг радиосвязи в 
интересах Олимпийской семьи. Операторские функции выполняли соответственно ЗАО «МС-СпецТелеком» 
и ФГБУ Центр МИР ИТ. 

Покрытие сети радиосвязи объекта Тетра позволяет обеспечить наличие радиосвязи между абонентами 
сети на территориях городов Краснодар, Горячий Ключ, Джубга, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, 
Сочи, в районах Лазаревском, Дагомыс, Красная Поляна, горном кластере. 

Схема построения сети объектов ВОЛП и Тетра реализованы таким образом, что обеспечивается 
наличие связи даже при повреждении отдельных сегментов, за счет резервирования линий связи. 

Россвязь и ФГБУ Центр МИР ИТ направили предложения по использованию ресурсов ВОЛП и Тетра в 
администрации Краснодарского края, г. Сочи, ведомства (ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, МЧС 
России, Минобороны России, МВД России, ФТС России, Росавтодор) и организации (ОАО «РЖД», ОАО 
«Газпром», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ВымпелКом», ОАО «МТС», ОАО «МегаФон»), осуществляющие 
хозяйственную и иную деятельность, для анализа и проработки возможности заключения соглашений. 

В настоящее время выдаются технические условия на размещение оборудования силовых ведомств 
(ФСО России, ФСБ России, МВД России), организаций (ОАО «ВымпелКом», ОАО «МегаФон», ОАО 
«Телеком Евразия») на площадках БС Тетра, к каналам связи на узлах объекта ВОЛП подключено 
оборудование ОАО «МТС» в режиме тестирования. 

Россвязь готовит финансово-экономическую модель постолимпийского использования объектов Тетра и 
ВОЛП, предусматривающую доходные и затратные статьи, данные и сроки выхода на 
самофинансирование. Срок готовности данной модели – июнь 2014 года. 

В связи с необходимостью поддержания объектов ВОЛП и Тетра в работоспособном состоянии, 
организации эксплуатации линейных и станционных сооружений, решения вопросов планового ремонта, 
аварийно-восстановительных работ ФГБУ Центр МИР ИТ сформирован штат административного и 
инженерного персоналов на базе Сочинского представительства. 
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
В ходе подготовки к Играм в рамках реализации Программы строительства олимпийских объектов и 

развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства РФ 
от 29.12.2007 № 991, и краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и 
развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта», утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.08.2009 № 723, 
администрацией Краснодарского края построены (реконструированы) объекты здравоохранения, 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, создана и благоустроена особо охраняемая 
природная территория регионального значения – природный орнитологический парк в Имеретинской 
низменности. 

В части транспортной инфраструктуры подготовка к Играм стала для дорожного комплекса 
Краснодарского края важнейшим направлением работы по реконструкции и строительству объектов 
транспортной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи. 

Администрацией Краснодарского края выполнено строительство ряда крупных транспортных развязок, 
таких как автомобильные транспортные развязки в двух уровнях на пересечении улиц Донской и Гагарина, 
Пластунской и Макаренко, трехуровневой автомобильной развязки в районе Краснодарского кольца с 
мостом через реку Сочи, малой объездной дороги по улице Транспортной с развязкой в разных уровнях в 
районе ТЭЦ и двух автомобильных дорог в Красной Поляне, а также ремонт, реконструкция дорог и улиц 
города, строительство надземных и подземных пешеходных переходов с мерами по обеспечению 
доступности для маломобильных групп населения. 

В соответствии с краевой целевой программой администрация Краснодарского края реализовала 
15 мероприятий транспортной инфраструктуры. 

Общая протяженность построенных объектов транспортной инфраструктуры краевого значения 
составила 30,8 километра. 

В целях содержания автомобильных дорог горного кластера построена дорожно-эксплуатационная база 
в с. Эсто-Садок. 

Реализация мероприятий по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Сочи имела 
принципиальное значение для позиционирования Сочи как гостеприимного, благоустроенного и передового 
города, не имеющего транспортных проблем, соответствующего высокому уровню ожидания гостей зимних 
Олимпийских игр, и позволила сформировать целостную транспортную систему модернизированных 
автомобильных дорог, способную успешно выполнять функцию «современный транспорт» в период 
Олимпийских игр, а в постолимпийский период обеспечит существенное повышение безопасности 
движения и значительное улучшение экологической обстановки. 

В соответствии с Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как 
горноклиматического курорта осуществлено строительство 7 объектов здравоохранения, находящихся в 
настоящее время в государственной и муниципальной собственности и 1 мероприятие по приобретению 
автомобилей скорой медицинской помощи. 

Реализация указанных мероприятий позволила повысить уровень доступности и качества медицинского 
обслуживания, что имеет первостепенное значение для эффективной работы всей системы 
здравоохранения. 

В целях предоставления индивидуальных жилых домов гражданам, чье имущество было изъято для 
строительства олимпийских объектов краевого значения, администрацией Краснодарского края в 
соответствии с краевой целевой программой построен квартал жилой застройки по ул. Яна Фабрициуса 
Хостинского района г. Сочи. 

При подготовке к Играм большое внимание уделялось сохранению и восстановлению культурного 
наследия. 

В рамках реализации краевой целевой программы построен Культурно-исторический центр в честь 
Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Имеретинской низменности Адлерского района г. Сочи. В 
настоящее время рассматривается вопрос о передаче данного объекта Екатеринодарской и Кубанской 
епархии Русской православной церкви. 

В коммунальной сфере в ходе подготовки к Играм администрацией Краснодарского края построены 
(реконструированы) 33 объекта инженерной инфраструктуры. 

Все вышеуказанные объекты в соответствии с полномочиями, определенными Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», передаются в собственность муниципального образования город-курорт Сочи. 

В рамках реализации Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как 
горноклиматического курорта создана и благоустроена особо охраняемая природная территория 
регионального значения – природный орнитологический парк в Имеретинской низменности. 

Создание орнитологического парка позволит сохранить, восстановить и воспроизвести объекты 
животного мира (прежде всего редкие и находящиеся под угрозой исчезновения, занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации, Красную книгу Краснодарского края), среду их обитания, пути миграции и 
места зимовки, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения, поддержать экологический 
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баланс территории, а также создать условия для отдыха (в том числе массового) и сохранения 
рекреационных ресурсов. 

В мае 2014 года из собственности государственной корпорации «Олимпстрой» в собственность 
Краснодарского края будут переданы два спортивных объекта – Центральный стадион «Фишт» 
вместимостью 40 тысяч зрителей и Большая ледовая арена для хоккея с шайбой вместимостью 12 тысяч 
зрителей, которые не изменят своего спортивного назначения. 

В соответствии с Программой подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.06.2013 № 518, Центральный стадион будет перепрофилирован с учетом требований ФИФА для 
проведения Кубка конфедерации в 2017 году и чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Также региональным инвестором ОАО «Центр «Омега» построен «Крытый конькобежный центр «Адлер-
Арена» вместимостью 8 тысяч зрителей», на базе которого в постолимпийский период будет создана 
международная академия тенниса. 

В настоящее время Правительством РФ утверждена Программа постолимпийского использования 
олимпийских объектов, которая определяет новых правообладателей олимпийских объектов, сроки их 
передачи, а также функциональное назначение объектов в постолимпийский период. 

Одними из основных задач, стоящих перед органами исполнительной власти Краснодарского края на 
2014 год, по достижению эффективного использования олимпийских объектов являются обеспечение 
оперативного принятия объектов в государственную собственность Краснодарского края и предоставление 
эксплуатирующим организациям, а также финансовое обеспечение затрат на эксплуатацию объектов. 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об изменениях составов комитетов Совета Федерации  

 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по международным делам членов Совета Федерации 

Глебову Любовь Николаевну и Цекова Сергея Павловича. 
2. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной 

политике членов Совета Федерации Волкова Александра Александровича и Умаханова Ильяса Магомед-
Саламовича. 

3. Вывести из состава Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной 
политике члена Совета Федерации Глебову Любовь Николаевну. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 апреля 2014 года 
№ 108-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

1 апреля 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации" (проект № 375042-6) в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 апреля 2014 года 
№ 109-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе ”О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации” 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

4 апреля 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации” в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации”. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 апреля 2014 года 
№ 110-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 232 Федерального закона "Об электроэнергетике" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

4 апреля 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 232 Федерального закона "Об 
электроэнергетике" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 232 Федерального закона "Об 
электроэнергетике".  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 апреля 2014 года 
№ 111-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Воздушный кодекс Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

4 апреля 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 
Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 апреля 2014 года 
№ 112-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 2 и 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

4 апреля 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации". 

76 



Бюллетень № 255 (454) 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 апреля 2014 года 
№ 113-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу создания ведомственной охраны для обеспечения 
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

1 апреля 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу создания ведомственной охраны для обеспечения безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу создания ведомственной охраны для обеспечения безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 апреля 2014 года 
№ 114-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан  
в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

4 апреля 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 апреля 2014 года 
№ 115-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации"  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

4 апреля 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с 
частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 апреля 2014 года 
№ 116-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 14 и 27  
Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

4 апреля 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 14 и 27 Федерального закона 
"О гражданстве Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 14 и 27 Федерального закона 
"О гражданстве Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 апреля 2014 года 
№ 117-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 56 Воздушного кодекса Российской Федерации и статью 14  
Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

4 апреля 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 56 Воздушного кодекса 
Российской Федерации и статью 14 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 56 Воздушного кодекса Российской 
Федерации и статью 14 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 апреля 2014 года 
№ 118-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 162 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

1 апреля 2014 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 162 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 162 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 апреля 2014 года 
№ 119-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

1 апреля 2014 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 12.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 12.15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 апреля 2014 года 
№ 120-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 6 Федерального закона "Об Общественной палате Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

4 апреля 2014 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "Об 
Общественной палате Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
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Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "Об 
Общественной палате Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 апреля 2014 года 
№ 121-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О роли Российской Федерации в евразийском интеграционном процессе:  
перспективы развития и углубления экономической интеграции 

 
Заслушав информацию Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

И.И. Шувалова о роли Российской Федерации в евразийском интеграционном процессе, перспективах 
развития и углубления экономической интеграции, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации отмечает следующее. 

В условиях глобализации и усиления конкуренции в современном мире развитие интеграции на 
евразийском пространстве является приоритетным направлением российской внешней политики. Особое 
значение имеет взаимодействие в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Именно эти три государства 
являются ядром евразийской интеграции, в рамках которой создаются условия для эффективного 
реагирования на кризисные явления в мировой экономике и получения государствами – членами 
Таможенного союза и Единого экономического пространства реальных конкурентных преимуществ. 

Принципиально важно, что при создании Таможенного союза учитывался международный опыт 
интеграционных объединений, в том числе правовая база Таможенного союза и Единого экономического 
пространства формировалась с учетом норм и практики Всемирной торговой организации. 

Для Российской Федерации перспективы расширения состава участников интеграционного процесса на 
пространстве Содружества Независимых Государств представляют большой интерес с точки зрения 
увеличения внутреннего рынка, развития транспортного потенциала, обеспечения промышленной и иных 
форм кооперации. Потенциально государства – участники Содружества Независимых Государств являются 
рынком сбыта российской машиностроительной продукции, базой для внедрения инновационных 
разработок, источником трудовых и природных ресурсов, транзитной территорией, по которой пролегают 
международные транспортные коридоры.  

Намерение ряда государств – участников Содружества Независимых Государств присоединиться к 
интеграционным процессам свидетельствует о востребованности и привлекательности Таможенного союза 
для межгосударственного взаимодействия. Выполняется план мероприятий по присоединению Республики 
Армения к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству, согласовывается проект 
"дорожной карты" по вступлению Киргизской Республики в Таможенный союз. Основной экономический 
эффект от присоединения к Таможенному союзу ожидается не только за счет роста объема валового 
внутреннего продукта государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, но 
и благодаря расширению внутренних, в том числе транзитных, товаропроводящих сетей, развитию 
кооперационных связей и повышению устойчивости экономического развития. 

Таможенный союз открыт для присоединения новых членов на добровольных и взаимовыгодных 
началах.  

С учетом новых реалий, складывающихся в результате острого политического и экономического кризиса 
на Украине, будут предприниматься шаги, направленные на восстановление диалога с таким важным 
торговым партнером Российской Федерации как Украина, в том числе с целью выстраивания 
взаимодействия с Таможенным союзом. Однако реализация этих намерений может осуществиться только в 
случае наличия у украинской стороны доброй воли и заинтересованности. 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации придает большое значение 
реализации евразийского интеграционного проекта, достижению гармоничного развития и углубления 
взаимодействия государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства с целью 
создания Евразийского экономического союза как современного, эффективного и конкурентоспособного 
интеграционного объединения.  
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В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации стратегические направления 
дальнейшего развития экономической интеграции обсуждаются на заседаниях палаты, комитетов Совета 
Федерации, Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу участия 
Российской Федерации во Всемирной торговой организации и Таможенном союзе. 

Задачей сегодняшнего дня является формирование Евразийского экономического союза, который с 
1 января 2015 года должен стать новой, более высокой ступенью интеграции государств – членов 
Таможенного союза и Единого экономического пространства. В рамках Евразийского экономического союза 
будут сняты барьеры на пути движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, укрепится 
взаимодействие в сферах, где уже проводится единая политика (торговая, таможенно-тарифная и 
конкурентная политика, техническое регулирование). Инструментарий, заложенный в основу нового 
интеграционного объединения, позволяет решать задачи, связанные с проведением согласованной 
макроэкономической и валютной политики, а также согласованной экономической политики в ряде 
ключевых отраслей (промышленность, энергетика, транспорт, сельское хозяйство). 

В настоящее время правительства Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской 
Федерации и Евразийская экономическая комиссия обеспечивают проведение кодификации 
международных договоров, составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, и подготовку на этой основе к подписанию в мае 2014 года Договора о 
Евразийском экономическом союзе.  

Считая приоритетной деятельность по развитию евразийской экономической интеграции, рассматривая 
ее как инструмент эффективного использования внутренних резервов каждого из государств, принимающих 
участие в углублении интеграционных процессов, совместного преодоления экономических вызовов, 
дальнейшего углубления и расширения Таможенного союза и Единого экономического пространства, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Совету 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

1) принять меры во взаимодействии с Национальным собранием Республики Беларусь и Парламентом 
Республики Казахстан по синхронизации сроков ратификации Договора о Евразийском экономическом 
союзе; 

2) продолжить работу по приведению законодательства Российской Федерации в соответствие с 
договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства;  

3) продолжить в рамках межпарламентского сотрудничества активную работу по разъяснению 
значимости проходящих в государствах – участниках Содружества Независимых Государств 
интеграционных процессов. 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
1) завершить подготовку проекта Договора о Евразийском экономическом союзе, предусмотрев в нем 

нормы, касающиеся: 
формирования единого рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, имея в виду ликвидацию 

барьеров на пути их свободного перемещения; 
наделения Евразийского экономического союза международной правосубъектностью; 
имплементации договорно-правовой базы Евразийского экономического сообщества в той части, в 

которой она не противоречит договоренностям Таможенного союза и Единого экономического 
пространства; 

2) обеспечить подписание Договора о Евразийском экономическом союзе в установленные сроки; 
3) предусмотреть меры поддержки российских инвесторов в российские ценные бумаги, 

номинированные в иностранной валюте, в случае резких изменений на фондовых рынках. 
3. Предложить Правительству Российской Федерации совместно с правительствами государств – 

членов Таможенного союза и Единого экономического пространства принять меры, направленные на: 
1) проведение в промышленности, на транспорте, в энергетике и сельском хозяйстве согласованной 

политики, ориентированной на углубление производственной кооперации; 
2) расширение и углубление степени интеграции государств – членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства; 
3) сближение и гармонизацию национальных законодательств в целях эффективного 

функционирования Евразийского экономического союза. 
4. Поручить Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу участия Российской Федерации во 

Всемирной торговой организации и Таможенном союзе расширить взаимодействие с исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации с целью реализации мер по адаптации 
отдельных отраслей экономики к условиям членства Российской Федерации во Всемирной торговой 
организации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
международным делам. 
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6. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в период осенней сессии 2015 года о ходе реализации 
предложений, содержащихся в настоящем постановлении. 

7. Комитету Совета Федерации по международным делам проинформировать палату о реализации 
настоящего постановления в период осенней сессии 2015 года. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 апреля 2014 года 
№ 122-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О сохранении и развитии народного творчества 
в Российской Федерации 

 
В соответствии с Планом мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации на весеннюю сессию 2014 года, утвержденным постановлением Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 586-СФ, Комитет Совета 
Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике провел 20 февраля 2014 года 
"круглый стол" на тему "Вопросы сохранения и развития народного творчества в Российской Федерации". 

Народное творчество составляет один из наиболее значительных глубинных пластов художественной 
культуры России, является основой формирования национального самосознания, укрепляющей духовную 
связь поколений и эпох.  

Участники "круглого стола" отметили, что в последние годы наряду с положительными тенденциями в 
области сохранения, развития и популяризации народного творчества и традиций национальных культур 
существует ряд серьезных проблем. Одна из главных проблем – отсутствие соответствующей нормативно-
правовой базы, обеспечивающей развитие народного творчества. Кроме того, сокращается количество 
учреждений культурно-досугового типа, увеличивается число зданий клубных учреждений, находящихся в 
аварийном состоянии, в малых городах и сельской местности, остро ощущается дефицит 
квалифицированных кадров, особенно молодых специалистов, в том числе в организациях народных 
художественных промыслов. Практически свернута гастрольно-концертная деятельность 
профессиональных коллективов народного исполнительского искусства, не осуществляются и 
межрегиональные обмены опытом коллективов народного творчества. 

Заслушав информацию Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 
информационной политике, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
предусмотреть в разрабатываемом проекте федерального закона о культуре в Российской Федерации 

закрепление понятий "народное художественное творчество", "нематериальное культурное наследие", а 
также соответствующие меры государственной поддержки; 

рассмотреть вопрос о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, 
предусматривающих возможность оказания органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации поддержки 
организациям народных художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

рассмотреть вопрос о включении в перечень индивидуальных показателей для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации показателей, отражающих 
деятельность учреждений сферы культуры; 

рассмотреть возможность включения в федеральную целевую программу "Культура России (2012–2018 
годы)" подпрограммы "Сохранение и развитие народных художественных промыслов"; 

разработать предложения по празднованию в 2015 году 100-летия со дня основания Государственного 
Российского Дома народного творчества; 

рассмотреть вопрос о включении в ежегодный государственный доклад о состоянии культуры в 
Российской Федерации раздела о состоянии народного творчества, содержащего анализ ситуации в этой 
сфере и  предложения по  сохранению и развитию различных видов и жанров народного творчества; 

82 



Бюллетень № 255 (454) 

продолжить оказание государственной поддержки всероссийским, межрегиональным праздникам, 
фестивалям, смотрам национальных культур, выставкам народного творчества, возродить практику 
проведения декад национального искусства; 

провести мониторинг обеспеченности кадрами сферы народного творчества, включая народные 
художественные промыслы, принять необходимые меры по стимулированию притока в эту сферу молодых 
специалистов и улучшению качества их подготовки; 

рассмотреть возможность увеличения денежного вознаграждения лауреатам премии Правительства 
Российской Федерации "Душа России" за вклад в развитие народного творчества; 

разработать примерное положение о народных самодеятельных коллективах. 
2. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации: 
рассмотреть вопрос об участии базовых коллективов домов (центров) народного творчества, 

организаций народных художественных промыслов, народных мастеров в программах развития 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, в культурных мероприятиях, проводимых в Год 
культуры, в том числе за рубежом; 

разработать программу гастрольно-концертной деятельности  для подведомственных 
профессиональных народных коллективов с учетом необходимости вовлечения в культурную жизнь России 
соотечественников, проживающих в государствах – участниках Содружества Независимых Государств и 
странах Балтии; 

разработать меры по совершенствованию научно-методического обеспечения работы по сохранению и 
развитию народного творчества;  

осуществлять изучение и распространение опыта работы по сохранению лучших традиций 
национальных культур в субъектах Российской Федерации. 

3. Рекомендовать Министерству промышленности и торговли Российской Федерации:  
рассмотреть возможность внесения в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

организациям народных художественных промыслов, утвержденные приказом Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации от 17 февраля 2009 года № 64, изменений, 
предусматривающих предоставление субсидий на частичное возмещение расходов на уплату страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды; 

провести в декабре 2014 года Всероссийское совещание по вопросам сохранения и развития народных 
художественных промыслов; 

разработать предложения по созданию инфраструктуры сбыта изделий народных художественных 
промыслов, в том числе для организации постоянных выставок-продаж этих изделий в субъектах 
Российской Федерации.   

4. Рекомендовать федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания":  

создать дирекцию программ  народного творчества; 
осуществлять трансляцию церемонии вручения премии Правительства Российской Федерации "Душа 

России" за вклад в развитие народного творчества, а также заключительного концерта Всероссийского 
фестиваля народного творчества "Вместе мы – Россия"; 

создать цикл культурно-просветительских программ об истории и культуре народов России, передач, 
направленных на популяризацию народного творчества. 

5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления: 

принять дополнительные меры, направленные на укрепление и обновление материально-технической 
базы учреждений культурно-досугового типа, в том числе находящихся в сельской местности, подготовку и 
переподготовку квалифицированных кадров для этих учреждений; 

оказывать содействие гражданам, проживающим в сельской местности, в подготовке заявок на 
получение грантовой поддержки инициатив по развитию национальных культурных традиций, народных 
художественных промыслов и ремесел; 

предусматривать при разработке программ социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований формирование региональных каталогов объектов 
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации, поддержку различных 
направлений традиционной культуры народов России, развитие сети учреждений культуры в соответствии с 
федеральной целевой программой "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2013 года № 598; 

разработать и осуществить комплекс мер по законодательной, финансовой и организационной 
поддержке домов (центров) народного творчества; 

рассмотреть вопрос о возможности установления льготного тарифа на электрическую энергию для 
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;  

разрабатывать программы гастрольно-концертной деятельности для базовых народных коллективов 
домов (центров) народного творчества. 
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6. Комитету Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике 
проинформировать палату о реализации настоящего постановления в период осенней сессии 2014 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
науке, образованию, культуре и информационной политике. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 апреля 2014 года 
№ 123-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О государственной поддержке социально-экономического развития  
Республики Тыва 

 
Рассмотрев в рамках Дней Республики Тыва в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, проведенных 25–26 марта 2014 года, вопросы социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отмечает 
следующее. 

Конкурентными преимуществами социально-экономического развития Республики Тыва являются 
наличие богатой минерально-сырьевой базы (большие запасы каменного угля, цветных, редких и 
редкоземельных металлов, разведанные запасы полиметаллических руд), лесные ресурсы, богатейший 
гидроэнергетический потенциал рек, свободные земельные участки. 

В последние годы идет планомерное поступательное развитие Республики Тыва. Растет валовой  
региональный продукт, в республике увеличивается добыча полезных ископаемых, создаются рабочие 
места, развиваются потенциал агропромышленного комплекса, инфраструктура, наблюдаются 
определенные успехи в динамике инвестиций. Увеличиваются собственные налоговые и неналоговые 
доходы, темпы роста которых за 2013 год существенно выше среднего уровня по России. 

Республика входит в число субъектов Российской Федерации с высоким качеством управления 
финансами. Ее руководством проводится взвешенная долговая политика, эффективно используется 
механизм предоставления государственных гарантий, что позволяет реализовывать крупные проекты, 
направленные на развитие региональной инфраструктуры.  

Однако существует ряд острых проблем, для решения которых требуется участие Правительства 
Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти. В частности, производимая 
в Республике Тыва электрическая энергия обеспечивает лишь 10 процентов от потребности, недостаточно 
развито транспортное сообщение (отсутствует железная дорога, ограничены возможности речного 
транспорта, в связи с удорожанием авиаперевозок сократилось число авиарейсов). В связи с этим 
заслуживают поддержки инициатива руководства республики по созданию Енисейской территории 
опережающего социально-экономического развития, меры по созданию собственной энергетической 
генерации, проект строительства железной дороги Кызыл – Курагино. Это позволит сформировать в 
республике условия для устойчивого развития, создать тысячи новых рабочих мест, обеспечить приток 
инвестиций, дополнительные налоговые доходы. 

С учетом вышеизложенного Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
1) разработать совместно с Республикой Тыва и утвердить комплексный план мероприятий по 

социально-экономическому развитию и поддержке Республики Тыва до 2020 года; 
2) рассмотреть возможность разработки государственной программы Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Республики Тыва до 2020 года"; 
3) рассмотреть возможность поддержки за счет средств федерального бюджета инвестиционного 

проекта "Строительство железной дороги Элегест – Кызыл – Курагино и угольного портового терминала на 
Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва"; 

4) рассмотреть возможность включения Республики Тыва в состав территорий опережающего 
социально-экономического развития при подготовке нормативных правовых актов, направленных на 
стимулирование социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока; 

5) ускорить принятие решения об изменении направления автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения Р-257 "Енисей" по маршруту Красноярск – Абакан – Кызыл – Чадан – Хандагайты – 
граница с Монголией с учетом передачи в федеральную собственность автомобильной дороги 
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регионального значения М-54 Кызыл – Чадан – Хандагайты – граница с Монголией, предусмотрев с 2014 
года бюджетные ассигнования на проведение работ по смене направления с приведением передаваемого 
участка в нормативное состояние (не ниже III категории); 

6) завершить строительство второй очереди здания аэровокзала для открытия международного сектора 
в аэропорту города Кызыла в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Гражданская авиация" 
Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)" до 2017 года;  

7) предусмотреть увеличение объема бюджетных ассигнований на реконструкцию аэропортового 
комплекса в городе Кызыле в рамках реализации подпрограммы "Гражданская авиация" Федеральной 
целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)" в 2016 году на 800 млн. 
рублей, а также перераспределение на 2015 год средств федерального бюджета в объеме 596,2 млн. 
рублей, предусмотренных на 2017 год, за счет дополнительных средств федерального бюджета; 

8) рассмотреть возможность включения мероприятий по  проектированию и строительству двух 
мостовых переходов через реки Бий-Хем и Каа-Хем в городе Кызыле в Федеральную целевую программу 
"Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)"; 

9) рассмотреть возможность включения в федеральную целевую программу "Государственная граница 
Российской Федерации (2012–2020 годы)" мероприятий по обустройству международного автомобильного 
пункта пропуска Хандагайты (Россия) – Боршо (Монголия) для работы в многостороннем режиме, 
предусмотрев начало их реализации в 2015 году; 

10) рассмотреть при внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов" возможность предоставления субсидий организациям воздушного 
транспорта на осуществление внутренних перевозок в труднодоступные районы Республики Тыва; 

11) включить в непрограммную часть федеральной адресной инвестиционной программы мероприятия 
по: 

проектированию и строительству на территории Республики Тыва тепловой электростанции (ТЭС-2) с 
привлечением средств инвесторов, осуществляющих освоение месторождений полезных ископаемых в 
Республике Тыва; 

проектированию и строительству в 2014–2015 годах объектов тепловой генерации (котельных) в 
городах Шагонаре и Ак-Довураке; 

модернизации и развитию инженерной инфраструктуры в городах Кызыле, Шагонаре, Ак-Довураке в 
целях комплексного освоения и развития территорий для массового строительства жилья; 

завершению строительства терапевтического корпуса государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Тыва "Республиканская больница № 1"; 

строительству в 2017–2019 годах межкожуунного больничного комплекса в городе Чадане; 
завершению реконструкции здания государственного бюджетного научно-исследовательского и 

образовательного учреждения "Тувинский институт гуманитарных исследований при Правительстве 
Республики Тыва" в городе Кызыле; 

завершению строительства второй очереди учебно-лабораторного корпуса федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Тувинский государственный университет"; 

12) рассмотреть совместно с открытым акционерным обществом "Россети" при корректировке 
инвестиционной программы открытого акционерного общества "Россети" до 2018 года вопрос включения в 
нее реконструкции узловых подстанций "Западная", "Городская", "Южная" на территории города Кызыла и 
строительства второй цепи высоковольтной линии электропередачи Шушенская опорная – Туран с учетом 
дальнейшего строительства высоковольтной линии электропередачи Туран – Ырбан – Ак-Суг напряжением 
220 кВ; 

13) продлить до 31 декабря 2020 года продажи по регулируемым договорам гарантирующим 
поставщиком электрической энергии (мощности) покупателям на территории Республики Тыва, 
функционирующим в отдельных частях ценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности, в 
соответствии с абзацем третьим пункта 62 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1172 
"Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования 
оптового рынка электрической энергии и мощности"; 

14) рассмотреть возможность реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, 
предоставленным из федерального бюджета бюджету Республики Тыва, в целях снижения объема 
государственного долга Республики Тыва, увеличение которого связано с обеспечением расходов на 
реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в части повышения заработной 
платы отдельным категориям работников социальной сферы и софинансирования строительства зданий 
дошкольных образовательных организаций; 

15) установить долю софинансирования расходов на переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилья за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в размере не более 30 процентов; 
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16) рассмотреть возможность снижения до 10 процентов уровня софинансирования Республикой Тыва 
реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в части 
строительства зданий дошкольных образовательных организаций; 

17) учитывать при определении объемов субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета на выполнение переданных им полномочий, показатели 
надлежащего качества государственных услуг, оказываемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации при их исполнении, а также расходы на их администрирование; 

18) рассмотреть по итогам мониторинга исполнения бюджета Республики Тыва вопрос об увеличении 
объема дотаций на поддержку мер по обеспечению его сбалансированности в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года исходя из фактической потребности; 

19) рассмотреть при распределении дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в 2014 году 
Республику Тыва в первоочередном порядке; 

20) провести анализ влияния на доходы бюджетов субъектов Российской Федерации создания 
консолидированных групп налогоплательщиков и разработать комплекс мер для устранения негативных 
последствий; 

21) рассмотреть вопрос о возможности зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
доходов от акцизов на алкогольную продукцию по нормативу 100 процентов и распределении между 
субъектами Российской Федерации 40 процентов указанных доходов по месту производства продукции и 
60 процентов указанных доходов по нормативам в зависимости от численности проживающих на 
территории субъекта Российской Федерации лиц, достигших возраста 18 лет;  

22) ускорить работу по присоединению государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования "Кызылский транспортный техникум" в качестве филиала к 
федеральному государственному образовательному учреждению высшего профессионального 
образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" в целях обеспечения Республики 
Тыва специалистами в области железнодорожного транспорта; 

23) рассмотреть возможность создания на территории Республики Тыва Всероссийского детского 
центра интернациональной дружбы "Евразия". 

2. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в первом квартале 2015 года о ходе реализации 
предложений, содержащихся в настоящем постановлении. 

3. Комитету Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера проинформировать палату о реализации настоящего постановления в 
период весенней сессии 2015 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 апреля 2014 года 
№ 124-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О парламентском запросе Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации Председателю Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведеву по вопросу развития эколого-курортного региона  

Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды  
 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять парламентский запрос Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу развития эколого-
курортного региона Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды. 

2. Направить настоящее постановление и указанный парламентский запрос Председателю 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 апреля 2014 года 
№ 125-СФ 

 
 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву  
по вопросу развития эколого-курортного региона  

Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды 
 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
 

В состав государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа" на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2012 года № 2408-р, включена подпрограмма "Развитие особо охраняемого 
эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды". В рамках 
федеральной целевой программы "Юг России (2014–2020 годы)", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1297 и являющейся программно-
целевым инструментом по реализации указанной государственной программы, запланированы средства 
только на создание в 2016 году оздоровительно-рекреационного медицинского кластера.  

Вместе с тем названные правовые акты отражают не все проблемы, имеющиеся в этом эколого-
курортном регионе, и не содержат предложений по его долгосрочному комплексному социально-
экономическому развитию.  

В 2012 году по поручению Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина при 
участии членов Совета Федерации был разработан проект Концепции комплексной программы развития 
Кавказских Минеральных Вод до 2025 года, в которой определены основные направления и перспективы 
такого развития, возможные инвестиционные проекты. Однако до настоящего времени эта Концепция не 
утверждена.  

Указанной государственной программой предусмотрены разработка и принятие постановления 
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Комплексной программы развития особо 
охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод", которое 
также до сих пор не принято. 

Учитывая значимость Кавказских Минеральных Вод в организации общегосударственной системы 
охраны здоровья и развития туристско-рекреационного потенциала страны, имеющийся комплекс 
нерешенных проблем в этом регионе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
считает необходимым утвердить Комплексную программу развития особо охраняемого эколого-курортного 
региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод.  

Просим Вас в письменном виде проинформировать Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации о принятых мерах. 

 
  Совет Федерации 
  Федерального Собрания  
  Российской Федерации 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Заявлении Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации в связи с ограничением деятельности  
российских средств массовой информации на Украине 

 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
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1. Принять Заявление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в связи с 
ограничением деятельности российских средств массовой информации на Украине. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 апреля 2014 года 
№ 126-СФ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

в связи с ограничением деятельности российских средств  
массовой информации на Украине 

 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации выражает серьезную 

обеспокоенность ситуацией, связанной с ограничением деятельности российских средств массовой 
информации и проявлениями политической цензуры на Украине. 

На территории Украины приостановлено вещание российских телеканалов, заблокированы 
русскоязычные версии официальных сайтов государственных органов Украины в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на российских журналистов оказывается психологическое и 
физическое давление, хакерским атакам подвергаются веб-сайты российских средств массовой 
информации, освещающие ситуацию на Украине. 

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предложил Высшему 
административному суду Украины признать программы российских телеканалов не отвечающими законам 
Украины и Европейской конвенции о трансграничном телевидении 1989 года. По решению Киевского 
окружного административного суда приостановлено вещание таких телеканалов, как "Россия", "Первый 
канал", "Россия-24" и "Телекомпания НТВ". Из сетки вещания кабельного телевидения на Украине удалены 
телеканалы "РТР-Планета", "Первый канал. Всемирная сеть" и "НТВ-Мир".  

Отмечаются случаи воспрепятствования въезду на территорию Украины российских журналистов, что 
является грубым нарушением демократических свобод и прав граждан Украины на информацию. 

Тем самым игнорируются положения таких международных документов, как Международный пакт о 
гражданских и политических правах 1966 года, Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 года, Декларация о средствах массовой информации и правах человека 1970 года, Всеобщая 
декларация прав человека 1948 года, в соответствии с которыми каждый человек имеет право на свободу 
искать, получать и распространять информацию. 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации считает, что дальнейшее нарушение 
прав российских журналистов, ограничение деятельности российских средств массовой информации на 
Украине недопустимы и что международное сообщество, и в частности представители Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организаций по вопросам свободы 
средств массовой информации, должно, наконец, адекватно отреагировать на эти нарушения. 

 
 Совет Федерации 
 Федерального Собрания 
 Российской Федерации 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О внесении изменений в Регламент Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации 
 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Принять прилагаемые изменения в Регламент Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее – прилагаемые изменения). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением абзаца четвертого 

пункта 3, абзаца третьего пункта 5, абзаца второго пункта 7, абзаца второго пункта 12, пункта 14, абзацев 
второго и третьего пункта 15, пунктов 30–32, абзаца второго пункта 33, абзаца второго пункта 34, пунктов 35 
и 36 прилагаемых изменений. 
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3. Абзац четвертый пункта 3, абзац третий пункта 5, абзац второй пункта 7, абзац второй пункта 12, 
пункт 14, абзацы второй и третий пункта 15, пункты 30–32, абзац второй пункта 33, абзац второй пункта 34, 
пункты 35 и 36 прилагаемых изменений вступают в силу с 6 августа 2014 года. 

 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 апреля 2014 года 
№ 127-СФ 

 
Приняты 
постановлением 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
от 16 апреля 2014 года 
№ 127-СФ 

 
Изменения в Регламент Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
 

1. В части 62 статьи 4 слова "избравший (назначивший)" заменить словами "принявший решение о 
наделении полномочиями". 

2. В частях 3–5 статьи 8, части 3 статьи 130, статье 131, абзаце первом части 1 статьи 132, части 1 
статьи 136, части 2 статьи 137, части 1 статьи 166, статье 169, абзаце третьем части 4 статьи 170, 
статье 181, частях 1 и 2 статьи 182, части 2 статьи 185, частях 1 и 3 статьи 186, абзаце первом части 6 
статьи 188, части 2 статьи 1933, статье 1993, частях 1, 2 и 5 статьи 1994, частях 1 и 2 статьи 214, части 2 
статьи 215 слова "Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и 
судебным вопросам, развитию гражданского общества" в соответствующем падеже заменить словами 
"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству" в 
соответствующем падеже. 

3. В части 3 статьи 9: 
в абзаце первом: 
слова "Председатель Совета Федерации" заменить словами "Совет Федерации по предложению 

Председателя Совета Федерации"; 
слова "Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации," исключить; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
"Указанные полномочные представители, деятельность которых регулируется положением, 

утверждаемым Советом палаты, информируют Совет Федерации о работе за год.". 
4. Статью 14 изложить в следующей редакции: 
"Статья 14. Общий порядок избрания Председателя Совета Федерации, первого заместителя 

Председателя Совета Федерации и заместителей Председателя Совета Федерации 
1. Председатель Совета Федерации, первый заместитель Председателя Совета Федерации и 

заместители Председателя Совета Федерации избираются из числа членов Совета Федерации. 
2. Председатель Совета Федерации избирается тайным голосованием с использованием бюллетеней. 

Совет Федерации может принять решение о проведении тайного голосования с использованием 
электронной системы. 

3. При избрании первого заместителя Председателя Совета Федерации, заместителей Председателя 
Совета Федерации проводится тайное голосование с использованием бюллетеней. Совет Федерации 
может принять решение о проведении тайного голосования с использованием электронной системы или 
открытого голосования.". 

5. В пункте "я2" части 1 статьи 18: 
слово "назначает" заменить словами "вносит на рассмотрение Совета Федерации предложения по 

кандидатурам для назначения"; 
слова "Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации," исключить. 
6. В статье 23: 
дополнить пунктом "г2" следующего содержания: 
"г2) принимает решение о направлении на заключение (официальный отзыв) в органы государственной 

власти подготовленного в порядке реализации права законодательной инициативы Совета Федерации 
законопроекта в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 142 настоящего Регламента;"; 

в пункте "д" слова "по представлению Председателя Совета Федерации" исключить; 
пункт "ж" после слов "план межпарламентского сотрудничества Совета Федерации," дополнить словами 

"порядок формирования делегаций Совета Федерации в делегациях Федерального Собрания Российской 
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Федерации в международных парламентских организациях и порядок формирования российских частей 
межпарламентских комиссий по двустороннему сотрудничеству Федерального Собрания Российской 
Федерации с парламентами иностранных государств,". 

7. В статье 24: 
в абзаце втором части 3 слова "Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации," исключить; 
в части 7 слова "начальники управлений" заменить словами "руководители структурных 

подразделений". 
8. В части 1 статьи 27: 
пункт "е1" исключить; 
дополнить пунктом "е3" следующего содержания: 
"е3) рассматривает по вопросам своего ведения проекты нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации, устанавливающие правила предоставления межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, распределение которых между 
бюджетами субъектов Российской Федерации не утверждено федеральным законом о федеральном 
бюджете, принимает по ним решение и направляет его в Комитет Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам;". 

9. Часть 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
"1. Каждый член Совета Федерации обязан состоять в одном из комитетов Совета Федерации. Член 

Совета Федерации может быть членом только одного комитета палаты. 
Член Совета Федерации должен написать заявление о вхождении в состав комитета Совета Федерации 

в течение одного месяца со дня начала осуществления им своих полномочий. Переход члена Совета 
Федерации в другой комитет палаты осуществляется также на основании его письменного заявления. 

Председатель Совета Федерации не может быть членом комитета Совета Федерации. Первый 
заместитель Председателя Совета Федерации, заместитель Председателя Совета Федерации может быть 
членом одного из комитетов Совета Федерации.". 

10. В статье 29: 
в части 11 слова "абзацем третьим части 1" заменить словами "частью 3"; 
часть 3 исключить. 
11. В статье 30: 
в части 1: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству;"; 
абзац десятый изложить в следующей редакции: 
"Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре;"; 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. К вопросам ведения Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству относятся: 
изменения в Конституцию Российской Федерации; 
поправки к Конституции Российской Федерации; 
права и свободы человека и гражданина; 
государственное устройство Российской Федерации; 
организация системы государственной власти в Российской Федерации; 
государственная служба; 
правовое положение граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства; 
развитие гражданского общества; 
взаимоотношения граждан, общества и государства; 
общественные объединения, религиозные организации, политические партии, профессиональные 

союзы; 
некоммерческие организации, за исключением государственных корпораций; 
государственная миграционная политика; 
судебная система, прокуратура, следствие, юстиция, адвокатура, нотариат; 
конституционное право; 
уголовное право; 
уголовно-процессуальное право; 
уголовно-исполнительное право; 
гражданское право; 
гражданское процессуальное право; 
арбитражное процессуальное право; 
административное право; 
исполнительное производство; 
противодействие коррупции; 
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государственная политика в сфере средств массовой информации, информационных технологий и 
защиты информации; 

развитие единого информационного пространства Российской Федерации, создание информационного 
общества; 

информационный обмен, развитие компьютерных сетей общего пользования; 
информационная безопасность детей; 
распространение периодических изданий, книжной и иной печатной продукции, аудио- и 

видеопродукции; 
издательская и полиграфическая деятельность; 
предварительное обсуждение и внесение на рассмотрение Совета Федерации кандидатур для 

назначения на должности Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, заместителей 
Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, судей Конституционного Суда Российской 
Федерации; 

предварительное обсуждение и внесение на рассмотрение Совета Федерации кандидатур для 
назначения на должности Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации, членов Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации, судей Верховного Суда Российской Федерации; 

предварительное обсуждение и внесение на рассмотрение Совета Федерации кандидатур для 
назначения на должности судей Экономического суда Содружества Независимых Государств; 

предварительное обсуждение кандидатур, формирование и внесение на рассмотрение Совета 
Федерации списка представителей общественности для назначения членами Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Федерации и предварительное рассмотрение вопроса о досрочном 
прекращении полномочий членов Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации – 
представителей общественности, назначенных Советом Федерации; 

предварительное обсуждение и внесение на рассмотрение Совета Федерации кандидатур для 
назначения на должности Генерального прокурора Российской Федерации, первого заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального прокурора Российской 
Федерации и вопросов об освобождении от должности Генерального прокурора Российской Федерации, 
первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального 
прокурора Российской Федерации; 

обеспечение взаимодействия Совета Федерации с Конституционным Судом Российской Федерации; 
взаимодействие Совета Федерации с Верховным Судом Российской Федерации, Высшей 

квалификационной коллегией судей Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, Общественной палатой Российской 
Федерации, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации; 

обеспечение рассмотрения на заседании Совета Федерации ежегодного доклада Генерального 
прокурора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о 
проделанной работе по их укреплению, ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации."; 

часть 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
"деятельность в области строительства."; 
часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. К вопросам ведения Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам относятся: 
бюджетная политика и бюджетное регулирование; 
формирование и исполнение федерального бюджета, бюджетное устройство и организация исполнения 

бюджетов, бюджетная классификация; 
взаимоотношения федерального бюджета с бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами, финансовое обеспечение расходных обязательств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и предоставление межбюджетных трансфертов; 

обобщение предложений комитетов Совета Федерации по проектам нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, устанавливающих правила предоставления межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, распределение 
которых между бюджетами субъектов Российской Федерации не утверждено федеральным законом о 
федеральном бюджете, и направление соответствующего решения в Правительство Российской 
Федерации; 

финансирование государственных и муниципальных заданий; 
финансирование, реализация государственных программ Российской Федерации, федеральных, 

региональных и муниципальных целевых и инвестиционных программ; 
государственный и муниципальный долг, дефицит федерального бюджета и других бюджетов, 

формирование источников их финансирования; 
государственный финансовый контроль и финансовый мониторинг; 
формирование и исполнение бюджетов государственных внебюджетных и бюджетных фондов; 
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налоговая политика, налоговое регулирование и налоговое администрирование; 
система налогов и сборов в Российской Федерации; 
ратификация и денонсация международных договоров Российской Федерации об избежании двойного 

налогообложения; 
формирование и использование нефтегазовых доходов, Резервный фонд и Фонд национального 

благосостояния; 
таможенное регулирование; 
денежно-кредитная политика; 
бухгалтерский учет, аудит и финансовая отчетность; 
производство, хранение и обращение драгоценных металлов и драгоценных камней; 
деятельность Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, банковских групп и 

некредитных организаций; 
система платежей и расчетов; 
рынок ценных бумаг; 
инвестиционные фонды и негосударственные пенсионные фонды; 
валютное регулирование и валютный контроль; 
страхование, ипотечное кредитование и лизинг; 
организация и деятельность контрольно-счетных органов; 
взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации; 
рассмотрение отчетов Счетной палаты Российской Федерации; 
обобщение предложений комитетов Совета Федерации по темам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий для включения в годовой план работы Счетной палаты Российской Федерации; 
подготовка проектов постановлений Совета Федерации о поручениях Счетной палате Российской 

Федерации; 
участие Российской Федерации в деятельности международных финансовых организаций; 
предварительное обсуждение и внесение на рассмотрение Совета Федерации кандидатур для 

назначения на должности членов Национального финансового совета, представляющих Совет Федерации; 
предварительное обсуждение и внесение на рассмотрение Совета палаты, Совета Федерации 

кандидатур для назначения на должность заместителя Председателя Счетной палаты Российской 
Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Федерации."; 

абзац девятый части 8 исключить; 
абзац девятнадцатый части 9 после слова "использования" дополнить словами "природных ресурсов"; 
абзац двадцать четвертый части 10 изложить в следующей редакции: 
"содействие деятельности Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации;"; 
в части 11: 
в абзаце первом слова "Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 

информационной политике" заменить словами "Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре"; 

абзацы восемнадцатый – двадцать второй, двадцать восьмой исключить. 
12. В статье 32: 
в абзаце первом части 7 слова "Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации," 

исключить; 
в части 9 слова "средств массовой информации" заменить словом "эксперты"; 
дополнить частью 12 следующего содержания: 
"12. Комитеты Совета Федерации вправе проводить совместные заседания для обсуждения отдельных 

вопросов. Решения по итогам совместного заседания принимаются каждым комитетом Совета Федерации 
большинством голосов от общего числа членов комитета.". 

13. Часть 2 статьи 331 дополнить предложением следующего содержания: "В исключительных случаях 
по согласованию с Председателем Совета Федерации комитет Совета Федерации вправе провести 
дополнительно одно выездное мероприятие.". 

14. В части 3 статьи 37, части 5 статьи 53, части 3 статьи 86 слова "Председатель Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации," в соответствующем падеже исключить. 

15. В статье 38: 
в части 5 слова "Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации," исключить; 
в части 6 слова "судьи Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации," исключить; 
часть 10 дополнить словами ", за исключением их использования для обеспечения проведения 

заседаний". 
16. Статью 57 изложить в следующей редакции: 
"Статья 57. Поручение Совета Федерации 
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1. Совет Федерации в ходе заседания по предложению председательствующего, члена Совета 
Федерации может дать поручение органу Совета Федерации, должностному лицу Совета Федерации, 
Аппарату Совета Федерации. 

2. Текст поручения, как правило, предварительно согласовывается с органом Совета Федерации, 
должностным лицом Совета Федерации, которым предлагается дать поручение, и представляется в 
письменной форме либо оглашается председательствующим или членом Совета Федерации – 
инициатором предложения. 

3. Поручение оформляется выпиской из протокола заседания Совета Федерации. 
4. Информация о результатах исполнения поручения Совета Федерации представляется органом 

Совета Федерации, должностным лицом Совета Федерации, Руководителем Аппарата Совета Федерации 
Совету палаты.". 

17. В статье 59 слова "или заместителем Председателя Совета Федерации" заменить словами ", 
заместителем Председателя Совета Федерации или Руководителем Аппарата Совета Федерации". 

18. Статью 62 дополнить частью 4 следующего содержания: 
"4. Член Совета Федерации, отсутствующий на заседании Совета Федерации по уважительной причине, 

может выразить свою позицию по любому вопросу повестки дня в заявлении на имя Председателя Совета 
Федерации, которая отражается в стенограмме заседания Совета Федерации.". 

19. Статью 68 изложить в следующей редакции: 
"Статья 68. Акты Совета Федерации 
1. Совет Федерации принимает постановления по вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами, а также по 
вопросам организации деятельности Совета Федерации. 

2. По общеполитическим и социально-экономическим вопросам Совет Федерации может выступать с 
заявлениями и обращениями, которые принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета 
Федерации и оформляются постановлениями палаты.". 

20. В статье 78: 
в части 2 первое предложение дополнить словами ", при необходимости по решению Совета Федерации 

ему может быть предоставлено еще пять минут."; 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. После ответов на устные вопросы членов Совета Федерации для выступления приглашенному 

аудитору Счетной палаты Российской Федерации предоставляется до пяти минут, инициатору приглашения 
должностного лица, представителю ответственного комитета, другим членам Совета Федерации – до трех 
минут.". 

21. Статью 84 изложить в следующей редакции: 
"Статья 84. Организация проведения парламентских слушаний 
1. В соответствии с частью 3 статьи 101 Конституции Российской Федерации Совет Федерации по 

вопросам своего ведения проводит парламентские слушания. 
2. Парламентские слушания в Совете Федерации проводятся по инициативе Председателя Совета 

Федерации, Совета палаты, комитета Совета Федерации по вопросам его ведения или группы членов 
Совета Федерации численностью не менее 15 человек. 

3. Решение о проведении парламентских слушаний с указанием темы, времени и места проведения 
парламентских слушаний, а также комитета Совета Федерации, ответственного за их подготовку и 
проведение, принимает Совет палаты. Информация о проведении парламентских слушаний доводится до 
сведения средств массовой информации. 

4. Парламентские слушания могут проводиться совместно с комитетами, комиссиями Государственной 
Думы, парламентами (палатами парламентов) иностранных государств. 

5. Совет Федерации может проводить открытые и закрытые парламентские слушания. 
6. Состав лиц, приглашенных на парламентские слушания, определяется комитетом Совета Федерации, 

ответственным за их подготовку и проведение. Председатель Совета Федерации вправе дополнить его.". 
22. Статью 85 признать утратившей силу. 
23. Статью 951 изложить в следующей редакции: 
"Статья 951. Дни субъекта Российской Федерации в Совете Федерации 
1. В Совете Федерации могут проводиться Дни субъекта Российской Федерации, целью которых 

является представление субъекта Российской Федерации в Совете Федерации. 
2. Дни субъекта Российской Федерации проводятся по предложению члена Совета Федерации, 

представляющего в Совете Федерации этот субъект Российской Федерации, согласованному с органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

3. Совет палаты в начале весенней (осенней) сессии по представлению Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
утверждает график проведения Дней субъектов Российской Федерации. 

4. Программа проведения Дней субъекта Российской Федерации утверждается Комитетом Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 
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Севера по согласованию с комитетами Совета Федерации и органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

5. На заседании Совета Федерации проводится "час субъекта Российской Федерации", на котором могут 
выступить руководители законодательного (представительного) и (или) исполнительного органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

6. По итогам проведения Дня субъекта Российской Федерации в Совете Федерации может быть принято 
постановление Совета Федерации. 

7. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Дней субъекта Российской Федерации в Совете 
Федерации, осуществляются субъектом Российской Федерации. 

8. Обеспечение подготовки Дней субъекта Российской Федерации в Совете Федерации осуществляется 
Аппаратом Совета Федерации.". 

24. Главу 101 исключить. 
25. В статье 97: 
пункт "а" после слова "документационное," дополнить словом "кадровое,"; 
в пункте "в" слова "информационно-аналитическое" заменить словами "информационное, 

аналитическое". 
26. В статье 98 слова ", иных структурных подразделений (управлений, отделов)" заменить словами "и 

управлений". 
27. В статье 107: 
абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Рассмотрение принятого Государственной Думой федерального закона на заседании Совета 

Федерации начинается с доклада представителя комитета Совета Федерации, ответственного за 
рассмотрение федерального закона, который информирует палату о позиции комитета. С содокладом 
может выступить представитель комитета Совета Федерации – соисполнителя по рассматриваемому 
федеральному закону. Слово для выступления может быть предоставлено представителю Правительства 
Российской Федерации. Заключение Правового управления Аппарата Совета Федерации по 
рассматриваемому федеральному закону представляется членам Совета Федерации в письменной 
форме."; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Слово для ответов на вопросы может быть предоставлено официальному представителю 

Президента Российской Федерации или официальному представителю Правительства Российской 
Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации этого 
федерального закона.". 

28. В части 1 статьи 125: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
"1. Рассмотрение одобренного Государственной Думой федерального конституционного закона на 

заседании Совета Федерации начинается с доклада представителя комитета Совета Федерации, 
ответственного за рассмотрение федерального конституционного закона, который информирует палату о 
позиции комитета. С содокладом может выступить представитель комитета Совета Федерации – 
соисполнителя по рассматриваемому федеральному конституционному закону. Слово для выступления 
может быть предоставлено представителю Правительства Российской Федерации. Заключение Правового 
управления Аппарата Совета Федерации по рассматриваемому федеральному конституционному закону 
представляется членам Совета Федерации в письменной форме."; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 
"Слово для ответов на вопросы может быть предоставлено официальному представителю Президента 

Российской Федерации или официальному представителю Правительства Российской Федерации при 
рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса об этом федеральном 
конституционном законе.". 

29. Главу 17 изложить в следующей редакции: 
"Глава 17. Реализация Советом Федерации, членами Совета Федерации права законодательной 

инициативы 
Статья 140. Право законодательной инициативы 
1. Совет Федерации реализует право законодательной инициативы в форме внесения в 

Государственную Думу: 
а) проектов законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации, проектов 

федеральных конституционных законов, проектов федеральных законов (далее – законопроекты); 
б) законопроектов о внесении изменений в законы РСФСР, законы Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, о признании утратившими силу актов 
законодательства РСФСР, Российской Федерации либо законопроектов о признании недействующими на 
территории Российской Федерации актов законодательства СССР; 

в) поправок к законопроектам. 
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2. Законопроекты, указанные в пункте "б" части 1 настоящей статьи, и поправки к законопроектам могут 
вноситься в Государственную Думу совместно с законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации (законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации). 

Статья 141. Подготовка законопроекта, поправки к законопроекту в порядке реализации права 
законодательной инициативы Совета Федерации 

1. Законопроект, поправка к законопроекту, разработанные в порядке реализации права 
законодательной инициативы Совета Федерации, могут вноситься на рассмотрение палаты комитетом 
(комитетами) Совета Федерации, членом (членами) Совета Федерации. 

2. В случаях, предусмотренных частью 1 статьи 142 настоящего Регламента, законопроект 
направляется на заключение (официальный отзыв) в органы государственной власти в соответствии с 
решением Совета палаты. 

3. Законопроект, поправка к законопроекту, подготовленные для внесения на рассмотрение палаты, 
вместе с документами, предусмотренными частями 1 и 2 статьи 142 настоящего Регламента, не позднее 
чем за 20 дней до начала заседания Совета Федерации направляется инициатором законопроекта, 
поправки к законопроекту для подготовки заключения (заключений) в профильный комитет (профильные 
комитеты) палаты, а также в Правовое управление Аппарата Совета Федерации для проведения правовой 
и лингвистической экспертиз. Заключение (заключения) профильного комитета (профильных комитетов) 
палаты и результаты правовой и лингвистической экспертиз представляются инициатору законопроекта, 
поправки к законопроекту не позднее чем за 72 часа до начала заседания Совета Федерации. 
Законопроект, поправка к законопроекту могут быть внесены на рассмотрение Совета Федерации только 
при наличии заключения Правового управления Аппарата Совета Федерации. 

4. Законопроект, подготовленный для внесения в Государственную Думу совместно с законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации (законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации), вместе с 
документами, предусмотренными частью 1 статьи 142 настоящего Регламента, не позднее чем за 30 дней 
до заседания Совета Федерации направляется комитетом Совета Федерации, ответственным за его 
подготовку, в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации (законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации) для рассмотрения и принятия решения о внесении законопроекта в Государственную Думу 
совместно с Советом Федерации. 

Статья 1411. Подготовка членом (членами) Совета Федерации законопроекта, поправки к законопроекту 
1. Член (члены) Совета Федерации реализует право законодательной инициативы самостоятельно в 

форме внесения в Государственную Думу законопроектов и поправок к законопроектам. 
2. Текст законопроекта, поправки к законопроекту члена (членов) Совета Федерации, а также 

документы, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 142 настоящего Регламента, готовятся непосредственно 
членом (членами) Совета Федерации. 

3. Текст законопроекта, поправки к законопроекту члена (членов) Совета Федерации вместе с 
документами, предусмотренными частями 1 и 2 статьи 142 настоящего Регламента, могут направляться 
для рассмотрения в комитет (комитеты) Совета Федерации, а также в Правовое управление Аппарата 
Совета Федерации и Аналитическое управление Аппарата Совета Федерации соответственно для правовой 
и социально-экономической экспертиз.  

Статья 142. Документы, представляемые вместе с законопроектом, поправкой к законопроекту 
1. На рассмотрение Совета Федерации вместе с текстом законопроекта, разработанного в порядке 

реализации права законодательной инициативы Совета Федерации, представляются следующие 
документы: 

а) пояснительная записка к законопроекту, содержащая предмет законодательного регулирования и 
изложение концепции предлагаемого законопроекта; 

б) перечень законов РСФСР и законов Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного 
федерального конституционного закона, федерального закона; 

в) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения законопроекта, реализация которого 
потребует материальных затрат); 

г) заключение Правительства Российской Федерации (в случае внесения законопроекта о введении или 
отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении 
финансовых обязательств государства, других законопроектов, предусматривающих расходы, 
покрываемые за счет федерального бюджета); 

д) официальные отзывы Правительства Российской Федерации и Верховного Суда Российской 
Федерации (в случае внесения законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации); 

95 



Бюллетень № 255 (454) 

е) заключение Правительства Российской Федерации и решение соответствующего законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации (в случае внесения 
законопроекта о перечне участков недр, право пользования которыми может быть предоставлено на 
условиях раздела продукции, или законопроекта о внесении изменений в соответствующий федеральный 
закон, устанавливающий такой перечень); 

ж) документы, перечисленные в пункте 7 статьи 9 Федерального закона "О техническом регулировании" 
(в случае внесения законопроекта о техническом регламенте). 

2. На рассмотрение Совета Федерации вместе с текстом поправки к законопроекту, разработанной в 
порядке реализации права законодательной инициативы Совета Федерации, инициатором поправки 
представляются: 

а) обоснование необходимости принятия поправки; 
б) источник финансирования (в случае внесения поправки к проекту федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период). 
3. При оформлении законопроекта, поправки к законопроекту должны учитываться также другие 

требования к их подготовке, установленные законодательством Российской Федерации. 
Статья 143. Рассмотрение законопроекта, поправки к законопроекту на заседании Совета Федерации 
1. Рассмотрение на заседании Совета Федерации законопроекта, поправки к законопроекту начинается 

с доклада инициатора законопроекта, поправки к законопроекту. При наличии заключения на законопроект 
или официального отзыва о законопроекте Правительства Российской Федерации слово для его оглашения 
может быть предоставлено представителю Правительства Российской Федерации.  

2. При рассмотрении на заседании Совета Федерации законопроекта, подготовленного для внесения в 
Государственную Думу совместно с законодательным (представительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации (законодательными (представительными) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации), вместе с документами, предусмотренными частью 1 статьи 142 
настоящего Регламента, представляется (представляются) постановление законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации (постановления 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации) о 
внесении его в Государственную Думу совместно с Советом Федерации. 

3. Решение о внесении в Государственную Думу законопроекта, в том числе совместно с 
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
(законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации), о направлении поправки (поправок) к законопроекту и назначении представителя 
(представителей) Совета Федерации при их рассмотрении Государственной Думой принимается 
большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации и оформляется постановлением Совета 
Федерации. В случае прекращения (досрочного прекращения) полномочий члена Совета Федерации, 
назначенного представителем Совета Федерации при рассмотрении Государственной Думой 
законопроекта, поправки к законопроекту, по предложению комитета Совета Федерации, ответственного за 
подготовку проекта соответствующего постановления Совета Федерации, вопрос о назначении нового 
представителя Совета Федерации включается в повестку дня заседания Совета Федерации. 

4. Законопроект, поправка к законопроекту, соответствующее постановление Совета Федерации и 
документы, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 142 настоящего Регламента, направляются в 
Государственную Думу.  

5. Постановление Совета Федерации о внесении законопроекта в Государственную Думу совместно с 
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
(законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации) направляется в Государственную Думу вместе с постановлением законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации (постановлениями 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации). 
Сопроводительное письмо подписывают Председатель Совета Федерации и председатель 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
(председатели законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации). 

Статья 1431. Общественное обсуждение законопроекта 
1. По итогам рассмотрения законопроекта на заседании Совета Федерации палата может принять 

решение о его вынесении на общественное обсуждение. Решение принимается большинством голосов от 
общего числа членов Совета Федерации и оформляется постановлением Совета Федерации, где 
указываются срок, в течение которого будет проходить общественное обсуждение законопроекта, и комитет 
(комитеты) Совета Федерации, ответственный (ответственные) за подготовку и проведение общественного 
обсуждения. Законопроект и постановление Совета Федерации о его вынесении на общественное 
обсуждение размещаются на официальном сайте Совета Федерации в сети Интернет. 

2. Общественное обсуждение законопроекта проходит до его внесения в Государственную Думу. 
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3. После завершения общественного обсуждения законопроекта комитет (комитеты) Совета Федерации, 
ответственный (ответственные) за его подготовку и проведение, обобщает (обобщают) поступившие 
предложения и замечания и по итогам общественного обсуждения готовит (готовят) законопроект для 
повторного рассмотрения на заседании Совета Федерации в порядке, установленном статьей 143 
настоящего Регламента. 

4. Общественное обсуждение законопроекта, подготовленного для внесения в Государственную Думу 
совместно с законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации (законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном частями 1–3 настоящей статьи. При 
этом решение о его вынесении на общественное обсуждение направляется для согласования в 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
(законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации), 
совместно с которым (которыми) законопроект вносится в Государственную Думу. Доработанный по итогам 
общественного обсуждения законопроект направляется для согласования в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации (законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации), совместно с 
которым (которыми) он вносится в Государственную Думу.". 

30. В наименовании главы 24 слова "Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации," исключить. 
31. В статье 172: 
в наименовании и абзаце первом слова ", Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации" 

исключить; 
в абзаце втором слова "Высшего Арбитражного" заменить словом "Верховного". 
32. В статье 173: 
в наименовании, частях 1, 21, 3 слова "Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации," исключить; 
в части 2 слова ", Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации или заместителя 

Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации" исключить. 
33. В статье 174: 
в наименовании слова "Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации," исключить; 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Кандидатуры, представленные Президентом Российской Федерации для назначения на должности 

судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 
Экономического суда Содружества Независимых Государств, предварительно обсуждаются в Комитете 
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, который 
готовит заключение по каждой кандидатуре. При подготовке заключений Комитет Совета Федерации по 
конституционному законодательству вправе запрашивать дополнительную информацию на 
представленных кандидатов у органов государственной власти, организаций и должностных лиц.". 

34. В статье 175: 
в наименовании и частях 2–6 слова "Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации," исключить; 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. На заседании Совета Федерации заслушиваются заключения Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству по представленным кандидатурам 
для назначения на должности судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации, Экономического суда Содружества Независимых Государств и заключения 
Комитета Совета Федерации по международным делам по кандидатурам для назначения на должности 
судей Экономического суда Содружества Независимых Государств.". 

35. В статье 176: 
в наименовании и части 1 слова ", Председатель и заместители Председателя Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации" в соответствующем падеже исключить; 
в части 2 слова ", Председателя и заместителей Председателя Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации" и "Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации," исключить. 
36. В статье 178 слова "Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации," и "Председателя и 

заместителей Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации," исключить. 
37. В статье 202: 
часть 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Совет Федерации может заключать соглашения о межпарламентском сотрудничестве и 

осуществлять обмен парламентскими делегациями. Указанные соглашения заключаются в порядке, 
предусмотренном положением, утверждаемым Председателем Совета Федерации."; 

часть 22 изложить в следующей редакции: 
"22. Совет палаты по представлению Председателя Совета Федерации, а также Комитета Совета 

Федерации по международным делам утверждает согласованное с Государственной Думой положение о 
российских частях межпарламентских комиссий по двустороннему сотрудничеству Федерального Собрания 
Российской Федерации с парламентами иностранных государств.". 
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38. Абзац второй части 1 статьи 203 изложить в следующей редакции: 
"Направление за рубеж делегаций Совета Федерации, членов Совета Федерации осуществляется в 

соответствии с положением, утверждаемым Председателем Совета Федерации.". 
39. Части 1 и 2 статьи 205 изложить в следующей редакции: 
"1. Решения о приеме делегаций парламентов (палат парламентов) иностранных государств и 

международных парламентских организаций в Совете Федерации принимаются Советом палаты. 
2. Порядок приема указанных делегаций в Совете Федерации определяется положением, 

утверждаемым Председателем Совета Федерации, а также положением о протокольной практике в Совете 
Федерации, утверждаемым Советом палаты.". 

40. В части 1 статьи 207 слова "в установленном порядке" заменить словами "на закрытом заседании". 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О внесении изменения в План мероприятий Совета Федерации  
Федерального Собрания Российской Федерации на весеннюю сессию 2014 года 

 
Рассмотрев предложение Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию о внесении изменения в План мероприятий Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации на весеннюю сессию 2014 года, утвержденный постановлением Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 586-СФ, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в План мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на 
весеннюю сессию 2014 года изменение, дополнив подраздел 2.5 пунктом 2.5.62 следующего содержания: 

"2.5.62. Выездное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию на тему "О проблемах использования и охраны природных ресурсов Алтая и о 
подготовке проекта федерального закона "Об особо значимых аграрных субъектах Российской Федерации", 
Республика Алтай, Алтайский край", указав ответственным за подготовку и проведение мероприятия 
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и срок 
исполнения – май. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 апреля 2014 года 
№ 128-СФ 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ТРИСТА СОРОК СЕДЬМОМ (ВНЕОЧЕРЕДНОМ) 
ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 
Члены Совета Федерации: 
 
Аксаков В.Е. 11 Неё
Александров А.И. 25 
Беляков А.В. 18, 50 
Богданов В.А. 43 
Бокова Л.Н. 17–20, 37 
Бушмин Е.В. 45, 47, 49 
Васильев В.Н. 24 
Власенко Н.В. 25 
Долгих В.И. 45 
Едалов В.Ф. 28, 42 
Заболотная Т.В. 23 
Кавджарадзе М.Г. 41–42 
Казаковцев О.А. 14, 28 
Киричук С.М. 36, 44 
Климов А.А. 43 
Клишас А.А. 46 
Козлова Л.В. 29 
Куйвашев Е.В. 32 
Кулаков В.Ф. 42 
Лопатников В.А. 44 
Лысков А.Г. 19 
Макин Г.И. 45 
Максюта Н.К. 30 
Матвиенко В.И. 8–42, 49 

лов Ю.В. 31 
Николаева Г.Г. 9 
Озеров В.А. 30, 38–39, 45 
Петелин Е.В. 15 
Петров В.А. 12 
Плутник А.А. 16 
Пожитков Н.Ф. 16 
Пономарёв М.Н. 15 
Рогоцкий В.В. 14, 24 
Рыбаков С.Е. 10 
Рябухин С.Н. 8, 44 
Рязанский В.В. 26, 40, 46, 48 
Сафин Р.Р. 30–31, 38 
Торшин А.П. 15–16, 19–20, 29, 49-50 
Тюльпанов В.А. 12, 46–47 
Умаханов И.М.-С. 10 
Федоров В.А. 42 
Чекалин А.А. 17 
Чернышёв И.Н. 8, 38–41 
Шамков Ю.В. 25 
Шатиров С.В. 39 
Штыров В.А. 37, 40 
Шуба В.Б. 13 
Шубин И.Н. 26, 38 
 

Приглашенные: 
 
Аристов С.А. – статс-секретарь – заместитель Министра транспорта Российской Федерации 38–39 
Бабушкина Л.В. – председатель Законодательного Собрания Свердловской области  34 
Зубарев Ю.И. – статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации 14 
Козак Д.Н. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации  20, 23–31 
Ткачёв А.Н. – губернатор Краснодарского края       27 
Чернышенко Д.Н. – президент автономной некоммерческой организации  

"Оргкомитет "Сочи 2014"          29 
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