ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
________________________________________________________

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

СТЕНОГРАММА
триста пятьдесят восьмого заседания
Совета Федерации

9 июля 2014 года

Москва
Исх. № Ст-358 от 09.07.2014

Зал заседаний Совета Федерации.
9 июля 2014 года. 10 часов.
Председательствует
Председатель Совета Федерации
В.И. МАТВИЕНКО
Председательствующий.

Доброе

утро,

уважаемые

члены

Совета Федерации! Прошу всех присаживаться и подготовиться к
регистрации.
Уважаемые коллеги, прошу всех зарегистрироваться. Идет
регистрация.
Результаты регистрации (10 час.
Всего членов СФ
Присутствует
Отсутствует
Решение:
кворум есть

01 мин. 20 сек.)
170 чел.
100,0%
150 чел.
88,2%
20 чел.
11,8%

Коллеги, кворум имеется. Триста пятьдесят восьмое заседание
Совета Федерации объявляется открытым. (Звучит Государственный
гимн Российской Федерации. Все встают.)
Прошу присаживаться.
Уважаемые коллеги, как вы знаете, у нас сегодня очень
напряженная повестка, очень напряженный рабочий день, поэтому
прошу всех сосредоточиться, чтобы мы качественно, серьезно
обсудили предстоящие вопросы, и с пониманием того, что нам
предстоит длинный рабочий день.
Коллеги,

переходим

к

выступлениям

членов

Совета

Федерации по актуальным социально-экономическим, политическим
и иным вопросам. Прошу записаться.
Хочу проинформировать вас о том, что сегодня на заседании
Совета Федерации присутствуют учителя права – слушатели курсов
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повышения

квалификации

(Аплодисменты.)

Также

на

Высшей
заседании

школы

экономики.

присутствуют

студенты

Московского университета имени С.Ю. Витте и студенты Академии
управления при Президенте Республики Беларусь. Давайте их
поприветствуем. (Аплодисменты.)
Переходим к выступлениям.
Виталий Никитич Игнатенко, пожалуйста.
В.Н. Игнатенко, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по международным делам, представитель в Совете
Федерации от

исполнительного органа государственной власти

Краснодарского края.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! На
прошлом заседании Совета Федерации мы приняли обращение к
ЮНЕСКО

по

поводу

репрессий

в

отношении

российских

журналистов…
Председательствующий. Погромче, пожалуйста.
В.Н. Игнатенко.
российских

…по

журналистов.

поводу

Было

репрессий

поручение

в

мне

отношении
довести

это

обращение до руководства ЮНЕСКО и до членов ежегодного
заседания ЮНЕСКО. Это поручение было выполнено, я встретился
с Генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой. Эта встреча
произошла как раз в день, когда в очередной раз погиб наш
журналист – Анатолий Клян. Поэтому наше обращение было очень
эмоционально

встречено

всеми

присутствующими.

Там

были

выдающиеся деятели науки, культуры, образования, спорта, и все
очень эмоционально встретили наше обращение.
В беседе Ирина Бокова выразила безоговорочное осуждение
убийства российского журналиста, подтвердила приверженность
ЮНЕСКО принципам свободы слова, обеспечения безопасности
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журналистов. И крайне важно, подчеркнула она, чтобы виновные
предстали перед судом и были наказаны.
Ирина Бокова написала также, Валентина Ивановна, Вам
личное письмо, где она всё это высказала. Она – дочь журналиста,
она всё это очень эмоционально воспринимает. Ее брат тоже
журналист, и сейчас он работает в горячих точках.
Но мы также приняли решение о создании особого плана
обеспечения

безопасности

журналистов

в

Организации

Объединенных Наций и в ЮНЕСКО. От России в разработке этого
плана поручено участвовать мне. Я думаю, нам удастся намного
продвинуть эту тему и очень многое сделать. Большое вам спасибо.
Председательствующий. Благодарю Вас, Виталий Никитич, за
то, что Вы выполнили поручение нашей палаты.
Валентина Александровна Петренко, пожалуйста.
В.А. Петренко,
социальной

член

политике,

исполнительного

Комитета

представитель

органа

Совета
в

Совете

государственной

Федерации
Федерации

власти

по
от

Республики

Хакасия.
Благодарю, Валентина Ивановна.
Уважаемая

Валентина

Ивановна,

уважаемые

коллеги!

Учитывая большое количество обращений граждан Российской
Федерации, а также в соответствии со статьей 14 федерального
закона о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной

Думы

прошу

провести

проверку

законности

действий и высказываний Немцова Бориса Ефимовича, принявшего
участие в акции, состоявшейся 28 июня этого года в Одессе.
В этот день украинскими радикалами-националистами в
городе Одессе была проведена акция – "марш в вышиванках". В
данном
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"Правого

сектора"

и

других

радикальных

националистических

организаций Украины. Главным требованием участников марша
было продолжение военных действий на Юго-Востоке Украины.
Указанная акция также содержала откровенную антироссийскую
риторику.

Участники

карательной

шествия

операции

на

призывали

Юго-Востоке

к

продолжению

страны,

выкрикивали

речевки, в которых допускали оскорбления в адрес Российской
Федерации, ее граждан, руководства страны и лично Президента
Российской Федерации. Некоторые участники акции, и прежде всего
члены "Правого сектора", использовали нацистскую символику. На
шествии звучали лозунги в поддержку незаконных вооруженных
формирований

национальной

гвардии

и

батальонов

"Правого

сектора".
Борис Немцов, являясь гражданином Российской Федерации,
депутатом

Ярославской

политической

партии

областной

"ПАРНАС",

Думы,

принял

сопредседателем

активное

участие

в

описанной выше акции. Фактически участвуя в данной акции,
выкрикивая оскорбления в адрес Российского государства, граждан
России, Президента Российской Федерации, он поддержал, таким
образом, проведение боевых действий на Юго-Востоке Украины, в
ходе которых гибнут мирные жители, разрушаются гражданские
строения, подвергаются бомбардировкам жилые кварталы. Участие
Бориса Немцова в указанном

марше нужно расценивать как

совершение действий, направленных на призыв к осуществлению
украинской армией геноцида собственного народа. Участвуя в марше,
Немцов говорил о том, какой ужасной является Россия и какими
страшными являются сепаратисты.
Хочу

подчеркнуть,

что

участие

Немцова

в

националистическом марше произошло на фоне трагедии в городе
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Одессе. Своими действиями Борис Немцов провоцирует разжигание
межнациональной розни между российским и украинским народами,
поддерживает проведение карательной операции на Юго-Востоке
Украины, в ходе которой гибнут не только мирные люди, но еще и
люди, которые выполняют свой служебный долг, – журналисты.
Также следует обратить внимание, что Немцов остается на
территории Украины вопреки существующему запрету украинских
властей на въезд граждан России мужского пола до 60 лет. Вопрос:
каким образом он проникает туда и принимает участие в подобных
акциях? Одну секунду… (Микрофон отключен.)
Председательствующий. Продлите на минуту.
Завершайте, пожалуйста, Валентина Александровна.
В.А. Петренко. Считаю, что подобные действия подлежат
проверке правоохранительными органами на предмет наличия в них
признаков

составов

преступлений,

предусмотренных

частью 1

статьи 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства" и статьей 280 "Публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности" Уголовного кодекса
Российской Федерации. Благодарю за внимание.
Председательствующий. Спасибо.
Уважаемые

коллеги,

давайте

мы

поручим

комитету

по

конституционному законодательству рассмотреть это заявление и
проинформировать по итогам палату. Нет возражений? Нет. Спасибо.
Анатолий Иванович Мишнёв.
А.И. Мишнёв, член Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию, представитель
в Совете Федерации от исполнительного органа государственной
власти Смоленской области.
Спасибо, Валентина Ивановна.
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Уважаемые коллеги, уважаемая Валентина Ивановна! На
предыдущем

заседании

Совета

Федерации

было

хорошее

предложение Министра финансов. Оно опирается в том числе на
позицию

сенаторов,

Валентина Ивановна,

Вашу

позицию,

по

финансовому оздоровлению регионов, а именно по замещению
коммерческих кредитов на кредиты Минфина, на бюджетные
кредиты. И было предложение по оформлению их по ставке
0,1 процента.
Я

хочу

предложить

всем

нам,

и

уже

разговаривал

с

председателем комитета по бюджету, рассмотреть переоформление
предыдущих кредитов, которые брали регионы под одну третью
ставки рефинансирования, по ставке 0,1 процента.
Валентина Ивановна, если Вы и сенаторы не против, прошу
дать поручение соответствующему комитету (все-таки осенью нам
предстоит работа по принятию бюджета) рассмотреть этот вопрос и
внести предложения.
Председательствующий. Спасибо, Анатолий Иванович.
У нас сегодня будет выступать Сергей Николаевич Рябухин. Я
попрошу прокомментировать выступление Анатолия Ивановича и
доложить о ваших предложениях. Спасибо.
Николай Иванович Рыжков, пожалуйста.
Н.И. Рыжков,
федеративному

член

устройству,

Комитета

Совета

региональной

Федерации

политике,

по

местному

самоуправлению и делам Севера, представитель в Совете Федерации
от исполнительного органа государственной власти Белгородской
области.
Спасибо, Валентина Ивановна.
Уважаемые коллеги, у нас сегодня последнее заседание. Завтра
мы имеем полное право отдыхать. Но есть один вопрос, который в
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какой-то степени омрачает наш отдых. Речь идет о Юго-Востоке
Украины. Вы знаете, что там сегодня делается: идет настоящая война,
идет геноцид, уничтожаются люди, в мирное время бросают бомбы,
ракеты на города.
Месяц назад по инициативе Валентины Ивановны Матвиенко
был создан Комитет общественной поддержки жителей Юго-Востока
Украины, то есть это практически Донецкая и Луганская области.
Председателем комитета я был избран. Мы приступили к работе.
Может быть, пока у нас организационная часть проходила, но тем не
менее

наша

задача

–

в

максимальной

степени

обеспечить

гуманитарную помощь во всех ее проявлениях для населения,
которое там живет или которое находится у нас как беженцы.
Мы считаем, как это ни печально, что наш общественный
комитет должен работать в каникулярное время. Дело в том, что
если мы на два месяца разойдемся, забудем об этих проблемах, а
проблемы будут, никуда мы от них не денемся, может, они и
ужесточатся, то мы не выполним свой моральный долг перед этими
людьми. Поэтому мы советовались в комитете и считаем, что надо,
чтобы комитет эти два месяца работал. Какая форма – мы, в конце
концов, определим. Но сам факт, что мы должны это делать. И тогда
и с моральной стороны будет правильно: люди увидят, что мы
действительно не ушли отдыхать, а беспокоимся об их судьбах. Вот я
хотел бы довести это до вашего сведения. Это первое.
И второе. Мы опираемся в своей деятельности в первую
очередь, конечно, на регионы. В каждом регионе есть одна или
несколько

организаций,

которые

занимаются

гуманитарной

помощью для Юго-Востока. Опираемся также на федеральные
структуры, которых достаточно много сейчас. Поэтому я убедительно
прошу вас, уважаемые коллеги, во время отпуска все-таки находить
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время, интересоваться, что же делается в этом отношении в каждом
регионе. Мы, естественно, будем поддерживать связь, но мы
убедительно просим помочь, так как без вас практически не
выполним те обязательства, которые мы берем перед людьми.
(Микрофон отключен.).
Председательствующий. Продлите, пожалуйста, время.
Вы завершили? Спасибо.
Уважаемые коллеги, естественно, вы все и мы все заслужили
отпуск. Тем не менее мы исходим из того, что комитеты будут
продолжать работать, что в комитетах будут скользящие графики
присутствия ряда членов Совета Федерации в постоянном режиме. И,
конечно же, я поддерживаю обращение Николая Ивановича: те, кто
входит в состав Комиссии по мониторингу ситуации на Украине, те,
кто работает в составе Комитета общественной поддержки жителей
Юго-Востока Украины, должны продолжить работу, потому что
ситуация остается напряженной, и оставить ее без нашего внимания
мы просто не имеем права. Поэтому прошу скорректировать свои
отпуска и очередность отпусков с учетом предложения Николая
Ивановича.
И прошу Вас, Николай Иванович, конечно, продолжать
руководить работой комитета. Спасибо большое.
Арнольд Кириллович Тулохонов.
А.К. Тулохонов, член Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре, представитель в Совете Федерации от
исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия.
Уважаемая

Валентина

Ивановна,

уважаемые

коллеги!

Позавчера Дмитрий Анатольевич Медведев обратил особое внимание
на

очередном

заседании

на

проблему

детских

дошкольных

учреждений. Сегодня у нас в стране действует постановление
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Правительства на этот счет от апреля 2014 года, которым субсидии
на решение этой проблемы распределяются исходя из количества,
численности детей от 3 до 7 лет.
С моей точки зрения, эта практика неправильная. Я написал
письмо

в

адрес

министерства

с

тем,

чтобы

учитывалось

не

количество детей, а количество детей, которые находятся в очереди,
естественно, в процентном соотношении к населению.
Я написал письмо в адрес министерства, а получил отписку.
Поэтому я просил бы, чтобы наш профильный комитет изменил эту
практику, потому что многие регионы, в том числе Москва,
Московская область и другие, практически эту проблему решили, и
субсидии, которые ориентированы на модернизацию, идут на
улучшение.

А

в

других

регионах

–

проблема

с

детскими

дошкольными учреждениями, вопрос в критическом состоянии.
Поэтому я просил бы, чтобы мы эту проблему каким-то
образом осветили с точки зрения логики. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Я

попрошу

Рябухина

комитет

учесть

рассмотрении

по

предложение

на

бюджету,

Сергея

Арнольда

трехсторонней

Николаевича

Кирилловича

комиссии

при

распределения

дополнительных средств на строительство детских садов. Спасибо.
Сергей Николаевич Рябухин, пожалуйста.
С.Н. Рябухин, председатель Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам, представитель в Совете Федерации
от законодательного (представительного) органа государственной
власти Ульяновской области.
Уважаемая

Валентина

Ивановна,

уважаемые

коллеги!

В

контексте поручения, которое было дано нашему комитету в
понедельник, 7 июля, состоялось заседание трехсторонней комиссии
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по выработке

методики

дополнительной

и

финансовой

принятию

методики

помощи

распределения

субъектам

Российской

Федерации. Членам Совета Федерации мы раздали материалы к
методике и таблицы с росписью, по которым будут распределяться
эти средства. Я остановлюсь лишь на основных цифрах.
Из

150 млрд.

0,1 процента,

как

рублей
уже

об

бюджетных
этом

кредитов

говорили,

на

по

ставке

замещение

коммерческого долга, а это обязательства по банковским кредитам и
ценным бумагам, распределено между регионами 120 млрд. рублей.
Первая часть из них, 60 миллиардов, – регионам, где коммерческий
долг составляет более 50 процентов неналоговых и налоговых
доходов. И вторая часть, 60 млрд. рублей, – регионам, где уровень
бюджетной обеспеченности не превышает 1,5 раза среднероссийской
бюджетной обеспеченности, а коммерческий долг составляет не
менее 5 процентов неналоговых и налоговых доходов, выдается с
учетом качества управления региональными финансами. Здесь тоже
есть ряд регионов, которые недовольны этой методикой, те регионы,
которые не попали в этот этап, потому что у них уровень превышает
полторы среднероссийской бюджетной обеспеченности.
30 млрд. рублей остается в резерве. Ну, тем более что
распределение бюджетных кредитов, я еще раз хочу напомнить
коллегам, не входит в компетенцию трехсторонней комиссии, а это
распределение и методика распределения бюджетных кредитов – это
есть добрая воля по настоятельному требованию Совета Федерации в
адрес Минфина, если так можно выразиться.
Второе. 70 миллиардов – дотация на сбалансированность. Я
просто цифры называю округленные. 35 млрд. рублей – повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с
майскими указами Президента, 20 млрд. рублей – компенсация
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выпадающих доходов в связи с созданием консолидированных групп
налогоплательщиков (очень много раз обсуждали эту тему). Всего
попадают в это распределение 11 регионов. И 15 млрд. рублей –
исполнение

отдельных

поручений

Президента

Российской

Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации.
Окончательные

решения

трехсторонней

комиссии

будут

утверждены на ближайшем заседании Правительства. И мы записали
в рекомендациях в адрес Правительства, чтобы эти средства как
можно

быстрее

были

распределены

и

доведены

до

регионов

незамедлительно, в текущем месяце.
Предложение, которое сейчас прозвучало от коллеги Мишнёва,
мы обязательно рассмотрим для включения его в рассмотрение
трехсторонней комиссии.
Благодарю за внимание.
Председательствующий. Спасибо.
Я думаю, что предложение Анатолия Ивановича Мишнёва
абсолютно правильное. Те кредиты, бюджетные кредиты, которые
ранее брали регионы под 2–3 процента на разных этапах, конечно,
тоже надо перевести на 0,1 процента по новым правилам. Это
снимет еще частично нагрузку на бюджеты регионов и позволит им
вовремя возвращать бюджетные кредиты.
Поэтому,

если

не

возражаете,

коллеги,

даем

поручение

комитету по бюджету, Евгению Викторовичу Бушмину внести это
предложение, чтобы оно было учтено при формировании бюджета на
следующие три года. Договорились.
И, уважаемые коллеги, вам роздана информация о том, как
средства

распределены

между

регионами

на

замещение

коммерческих кредитов, на замещение выпадающих доходов по КГН
и на сбалансированность бюджетов. Прежде всего, для вашей
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информации, чтобы вы знали, какому субъекту сколько средств
выделяется. И второе – это пока решение трехсторонней комиссии.
Если

вы

считаете,

несправедливо,

еще

что

где-то

можно

допущена

активно

ошибка

вмешаться

в

или

что-то

контакте

с

Министерством финансов и скорректировать, поправить. Так что
прошу на это обратить особое внимание. Благодарю.
Виктор Александрович Пичугов, пожалуйста.
В.А. Пичугов,
Регламенту

и

представитель

член

Комитета

организации
в

Совете

(представительного)

Совета

парламентской

Федерации

органа

Федерации

от

государственной

по

деятельности,
законодательного
власти

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.
Спасибо.
Уважаемая

Валентина

Ивановна,

уважаемые

коллеги!

Я

возвращаюсь к теме воспроизводства минерально-сырьевой базы.
Мы получили информацию от министерства природных ресурсов. И,
на мой

взгляд,

эта информация зеркально отражает

всю

ту

информацию, которая была до этой. Господин Трутнев в таком же
ракурсе нам отправлял информацию по текущему состоянию дел в
геологоразведке.

И

уже

нынешнее

руководство

министерства

природных ресурсов отправляет нам такую же информацию.
Я предлагаю направить парламентский запрос (и проект
парламентского запроса я отправил всем коллегам и Вам, Валентина
Ивановна) в связи с тем, что хочу еще раз напомнить: всё то, что мы
сегодня

разрабатываем,

–

это

геологическая

информация,

полученная в период с 1970 по 1992 годы. Ничего подобного тем
объектам, которые вводились в те годы, на сегодняшний день не
введено.
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К моему сожалению, на мой взгляд, опять же, мы на
сегодняшний день находимся в тяжелейшей ситуации. И это то
направление, та отрасль, которая требует совершенно другого
подхода. Здесь лучше переработать, чем недоработать. Мы с вами
отчетливо должны понимать, к чему мы можем привести отрасль,
которая, на мой взгляд, кормит всю страну.
Прошу

вас

поддержать

это

предложение

и

направить

парламентский запрос. Спасибо.
Председательствующий. Геннадий Александрович Горбунов,
мы ведь постановление приняли по итогам "правительственного
часа". Учтены ли там предложения Виктора Александровича? И
каково Ваше отношение к этому предложению?
Г.А. Горбунов, председатель Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной
представитель

в

политике

Совете

и

Федерации

природопользованию,
от

законодательного

(представительного) органа государственной власти Астраханской
области.
В принципе я отношусь к предложению положительно, но
следует справедливости ради отметить, что в постановлении, которое
мы приняли, эти все проблемы определены, есть сроки, и мы
осуществляем контроль за постановлением. Если палата посчитает
нужным другой подход, мы готовы.
Председательствующий. Хорошо.
Давайте поручим комитету рассмотреть предложение Виктора
Александровича,

определиться,

и,

если

нужно,

подготовить

парламентский запрос. Договорились. Спасибо.
Зинаида Федоровна Драгункина, пожалуйста.
З.Ф. Драгункина, председатель Комитета Совета Федерации
по

науке,
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Федерации

от

законодательного

(представительного)

органа

государственной власти города Москвы.
Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна.
Уважаемые коллеги! Считаю необходимым проинформировать
вас о том, что вчера под председательством Дмитрия Анатольевича
Медведева

состоялось

приоритетным

заседание

национальным

Совета

проектам

при
и

Президенте

по

демографической

политике. И на этом заседании мы рассмотрели и единодушно
одобрили проект концепции государственной семейной политики
России на период до 2025 года.
Год назад в Кремле мы обсуждали общественный проект этой
концепции, и при Вашей, Валентина Ивановна, горячей поддержке,
а также огромной работе всех нас в течение года вместе с
министерством во главе с Топилиным документ получился. Это
подчеркивали

вчера

губернаторы

Приморского

края,

Санкт-

Петербурга, Липецкой, Оренбургской и многих других областей.
Через месяц документ будет окончательно с учетом высказанных
пожеланий

доработан,

и

предполагаются

его

рассмотрение

и

подписание на заседании Правительства.
Одновременно дано поручение приступить к разработке плана
реализации этой стратегии. И хочу сказать, что я сообщила о том,
что началась работа по внесению изменений в Семейный кодекс
Российской Федерации, куда подготовлены нашей рабочей группой
по поручению Валентины Ивановны 52 поправки. Непростой путь,
пока вызывает много дискуссий. Но я попросила регионы активно в
это включиться.
Дмитрий

Анатольевич

поддержал

предложение,

чтобы

симметричные меры по концепции, по плану были приняты в
регионах.
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Очень

хотела

бы

вас,

уважаемые

коллеги,

попросить

внедриться в это активно и сделать всё необходимое, для того чтобы
начал жить и работать документ, защищающий семьи и детей. Это в
рамках национальной стратегии.
И

второе.

Мы

расстаемся,

но

уже

началась

активная

подготовка к новому учебному году. Мы получили письмо от
Министра образования и науки, которым он приглашает сенаторов
принять активное участие в августовских педсоветах и в Дне знаний.
Уроки, проводимые в рамках Дня знаний в этом году, будут
посвящены датам российской истории и культуры. Среди них
вхождение

Крыма

и

Севастополя

в

состав

России,

десятая

годовщина трагических событий в Беслане, 250-летие со дня
основания Эрмитажа, 100 лет с начала Первой мировой войны,
700 лет со дня рождения Сергия Радонежского. Как видите, круг
обширный. Я надеюсь, что мы с вами придем в школы и сумеем с
ребятами обсудить насущные проблемы.
Также хочу сообщить, что сегодня вам будут направлены
подробные материалы по подготовке… (Микрофон отключен.)
Председательствующий. Продлите, пожалуйста, время.
З.Ф. Драгункина. Спасибо, я практически сказала важное.
Председательствующий. То есть будут направлены сенаторам
материалы по первому уроку. Хорошо. Спасибо.
Коллеги, прошу обязательно принять участие и в августовских
педсоветах, и в Дне знаний. Это очень важно – присутствие
сенаторов в школах России. Спасибо.
Андрей Аркадьевич Климов.
А.А. Климов,

заместитель

председателя

Комитета

Совета

Федерации по международным делам, представитель в Совете
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Федерации от

исполнительного органа государственной власти

Пермского края.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! На
экваторе Года культуры хочу доложить вам о том, что 12 июня этого
года в Перми стартовал Первый панъевропейский фестивальный
марафон от Урала до Атлантики, который был инициирован
российским

парламентским

Европейским

клубом,

поддержан

Советом Федерации, федеральным агентством – Россотрудничеством,
ЮНЕСКО, руководством Пермского края, Парламентской ассамблей
Средиземноморья, Российским книжным союзом и рядом других
организаций.
Мы преодолели 15 тыс. километров. В этом мероприятии
участвовали 20 российских регионов, и мы пересекли восемь стран в
общей

сложности.

Общее

количество

участников

на

этапе

подготовки и проведения – свыше 20 тысяч человек из 35 стран.
275 часов

непрерывного

английском

языках

вещания

позволило

в

Интернет

нам

осветить

на
это

русском

и

мероприятие

максимально полно.
Кроме
количество
встреч,

культурной

составляющей

конференций,

дискуссий.

И

"круглых

это

здесь

столов",

позволило

было

большое

межпарламентских

подчеркнуть

единство

культурного пространства Европы и показать огромную позитивную
роль России в этом процессе.
С учетом того, что Владимир Владимирович Путин в своем
недавнем выступлении сказал, что надо стремиться создавать Европу
от Лиссабона до Владивостока, мы планируем в следующий год, Год
российской литературы, попробовать этот проект распространить от
Владивостока до Атлантического океана.
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Позвольте

от

имени

организаторов

этого

мероприятия

поблагодарить всех, особенно Вас, Валентина Ивановна, за большую
поддержку, а также большую группу сенаторов – членов Комитета
по международным делам, Комитета по образованию, науке и
культуре и других сенаторов, которые помогли нам достойно
провести это непростое мероприятие. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо. Я, в свою очередь, Андрей
Аркадьевич, хочу Вас поблагодарить, как инициатора очень крупного
интересного международного культурного проекта, поблагодарить
всех сенаторов, которые на разных этапах, и в России, и за рубежом,
участвовали в этом культурном марафоне. Акция очень интересная,
и опыт интересный. Я думаю, что его надо и в будущем продолжать.
И Вы в этом получите всю необходимую поддержку, уважаемый
Андрей Аркадьевич. Спасибо большое.
Коллеги, выступления завершены. Переходим к рассмотрению
проекта повестки дня, который у вас имеется.
Предлагаю проект повестки дня принять за основу. Прошу
голосовать. Коллеги, прошу проголосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (10 час. 29 мин. 08 сек.)
За
155 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
155 чел.
Не голосовало
15 чел.
Решение:
принято

91,2%
0,0%
0,0%

Принимается.
Есть у вас, коллеги, замечания, дополнения, возражения?
Да,

Павел

Владимирович,

Владимирович. Извините.
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А.В. Беляков,

член

Комитета

Совета

Федерации

по

экономической политике, представитель в Совете Федерации от
исполнительного

органа

государственной

власти

Владимирской

области.
Большое спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. Да ничего
страшного. Можно просто Беляков, если Вам удобно.
Уважаемая Валентина Ивановна! Мы вчера на заседании
комитета очень тщательно рассматривали вопрос о возвращении
рекламы пива. Должен сказать, что рассмотрение было непростым, и
большая часть членов комитета не поддержала этот закон. И самое
главное, что мы рассматривали его без участия представителей
Правительства, к сожалению, без участия представителей Президента,
и нам с коллегами пришлось догадываться, почему это очень
странное решение, которое отбрасывает назад усилия и Президента
по антиалкогольной политике, и Ваше (Вы очень глубоко в этом
вопросе принимали участие), Правительства, отбрасывает эти усилия
назад. Мы предположили, что, может, это связано, поскольку в
законе фигурирует цифра 2018, это связано с… (Микрофон отключен.)
Председательствующий. Продлите, пожалуйста, время.
Антон Владимирович, завершайте.
А.В. Беляков. Валентина Ивановна, у меня по Регламенту три
минуты. Я попросил бы…
Председательствующий. Нет, по Регламенту – одна минута на
комментарии.
А.В. Беляков. Простите, я сейчас дал ссылку на Регламент,
одну минуту…
Председательствующий. Продолжайте, Антон Владимирович.
А.В. Беляков. Спасибо. Но я дал ссылку на Регламент, у меня
три минуты. Готов статью назвать.
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Итак, мы думали, что, может, это обязательство перед FIFA,
но я внимательно изучил вопрос: перед FIFA обязательств в связи с
этим у нас никаких нет. Я предложил бы конкретно: первое,
обязательно поставить вопрос на фиксированное время в первой
половине

дня,

например

на

12 часов;

второе

–

обязательно

пригласить представителей Правительства, в частности, Минспорта,
Минэкономразвития,
которая

занимается

Федеральной
вопросами

антимонопольной

рекламы,

и

службы,

обязательно

дать

возможность выступить полномочному представителю Президента по
этому поводу. Если представителя Правительства на рассмотрении
не будет и мы не сможем глубоко этот вопрос изучить, я предложил
бы его снять сегодня с рассмотрения, до 2018 года у нас еще четыре
года. Мы не получили отзывы субъектов Федерации. Мы – палата
регионов. Мне непонятно, почему в трех чтениях законопроект
принимался

без

заключения

законодательных

собраний

региональных в нарушение Регламента парламента. Я думаю, что все
знают, что законодательные собрания в большинстве субъектов
Федерации очень активное принимали участие в антиалкогольной
кампании под руководством Президента. Если не будет вменяемого
объяснения со стороны Правительства о том, кому же в голову
пришла эта нелепая идея вернуть рекламу алкоголя на спортивные
соревнования, то вопрос этот нужно снять, провести парламентские
слушания, разобраться и только после этого его уже рассматривать.
Вчера на заседании комитета, повторяю, нам пришлось только
догадываться, в чем логика этого закона. Никто нам пояснить не
смог. Спасибо большое.
Председательствующий. Спасибо, Антон Владимирович.
Юрий

Васильевич,

предполагается,

я

надеюсь,

участие

представителей Правительства при рассмотрении этого вопроса?
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Ю.В. Неёлов, председатель Комитета Совета Федерации по
экономической политике, представитель в Совете Федерации от
исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Конечно, конечно.
Председательствующий.

Коллеги,

тогда

есть

такое

предложение. Поскольку этот вопрос в повестке дня, когда он будет
рассматриваться, комитет обязан обеспечить, я согласна с Антоном
Владимировичем,
Правительства,

обязательное

и

мы

сможем

присутствие
пообсуждать

этот

представителей
вопрос.

Нет

возражений?
А.В. Беляков. Фиксированное время…
Председательствующий. Почему фиксированное время? В чем
смысл именно фиксированного времени?
Включите, пожалуйста, микрофон Антону Владимировичу.
А.В. Беляков. Спасибо, Валентина Ивановна.
Я думаю, что смысл фиксированного времени в том, чтобы…
Прежде

всего,

у

нас

есть

три

министерства,

точнее,

ФАС,

Минэкономразвития и Минспорта. Я думаю, что, если мы не
поставим на фиксированное время, три заместителя министров будут
сидеть в течение дня, ведь это пятидесятый вопрос. Просто это
негуманно по отношению к представителям Правительства. Кроме
того, это вопрос важный.
Председательствующий. Спасибо.
Антон Владимирович, наша задача и Ваше поручение состоят
в

том,

чтобы

комитет

обеспечил

присутствие

представителей

Правительства в то время, когда будет рассматриваться этот закон,
потому что у нас все законы в нефиксированное время, только по
очередности. Поэтому в то время, когда мы будем рассматривать,
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Комитет по экономической политике и его председатель должны
обеспечить присутствие представителей Правительства. Вас это
устраивает? Договорились.
Коллеги, по ведению – Борис Александрович Невзоров.
Пожалуйста.
Б.А. Невзоров, заместитель председателя Комитета Совета
Федерации

по

аграрно-продовольственной

природопользованию,

представитель

в

Совете

политике

и

Федерации

от

исполнительного органа государственной власти Камчатского края.
Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна.
Уважаемые коллеги, сегодня 93 вопроса. Давайте все-таки мы
как-то сдержим свои эмоции и одному и тому же человеку не будем
давать говорить по одному и тому же вопросу несколько раз.
Валентина Ивановна, будьте добры.
Председательствующий. Спасибо большое.
Коллеги, обсуждение прошло. Есть предложение принять
повестку

дня

в

целом.

И

давайте

посоветуемся

по

порядку

проведения. Поступило предложение, учитывая очень напряженную
повестку, тем не менее провести заседание без перерыва. Это не
очень гуманно, но, если вы поддержите такое решение при гарантии,
что

все

будут

броуновского

находиться

движения,

на

тогда

заседании
с

таким

и

в

зале

не

предложением

будет
можно

согласиться. Либо все-таки сделать перерыв. Каково мнение членов
Совета Федерации?
Из зала. Без перерыва.
Председательствующий. Без перерыва. Нет необходимости
голосовать?
Из зала. Нет.
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Председательствующий.

Нет.

Тогда

предлагаю

провести

заседание без перерыва. Предлагаю также повестку дня триста
пятьдесят восьмого заседания Совета Федерации (документ № 409)
утвердить в целом. Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (10 час. 35 мин. 04 сек.)
За
155 чел.
Против
1 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
156 чел.
Не голосовало
14 чел.
Решение:
принято

91,2%
0,6%
0,0%

Повестка дня утверждена.
По ведению – Олег Солтанбекович Хацаев. Пожалуйста.
О.С. Хацаев, член Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым

рынкам,

исполнительного

представитель

органа

в

Совете

государственной

Федерации

власти

от

Республики

Северная Осетия – Алания.
Спасибо, Валентина Ивановна.
У

меня

предложение,

чтобы,

для

более

оперативного

проведения сегодняшнего заседания, докладчики выступали с места.
Председательствующий. Разумное предложение.
Коллеги, к докладчикам предложение. Если не возражаете,
можно выступать с места. Кто настаивает, можно на трибуну. Это
позволит сэкономить время.
Согласна с Вами. Спасибо.
Нет возражений? Нет. Принимается.
Коллеги,

переходим

к

рассмотрению

второго

вопроса.

Докладывает Владимир Михайлович Джабаров, первый заместитель
председателя Комитета по международным делам. Пожалуйста.
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В.М. Джабаров, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по международным делам, представитель в Совете
Федерации

от

законодательного

(представительного)

органа

государственной власти Еврейской автономной области.
Спасибо, Валентина Ивановна.
Если позволите, сразу два доклада – по второму и третьему
вопросам, а голосовать будем раздельно.
Председательствующий. Коллеги, нет возражений против того,
чтобы сразу сделать два доклада? Нет.
Пожалуйста.
В.М. Джабаров. Спасибо.
Уважаемые коллеги! Комитет по международным делам на
своем заседании 7 июля рассмотрел представленные федеральные
законы. Межправительственное Соглашение с Вьетнамом было
подписано в городе Ханое 7 ноября 2012 года, с Никарагуа – в
городе Москве 26 января также 2012 года. В настоящее время
Вьетнам

и

Никарагуа

осуществляют

внутригосударственные

процедуры по вступлению этих соглашений в силу.
Целью
правовой

соглашений

основы

для

является

создание

формирования

и

организационно-

развития

программ

сотрудничества между странами в исследовании и использовании
космического пространства, практическом применении космической
техники и космических технологий в мирных целях. Осуществление
совместной

деятельности

призвано

придать

импульс

взаимовыгодному сотрудничеству в такой перспективной области,
как спутниковая навигация. Планируется использование и развитие
на территориях Вьетнама и Никарагуа российской глобальной
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
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Ратификация соглашений в полной мере отвечает интересам
России,

окажет

позитивное

воздействие

на

двустороннее

сотрудничество с Вьетнамом и Никарагуа в области исследования и
использования космического пространства в мирных целях, а также
позволит

активизировать

производственную

деятельность

отечественных предприятий ракетно-космической промышленности.
Комитеты-соисполнители

поддерживают

ратификацию

соглашений. Просим поддержать.
Председательствующий.

Благодарю

Вас,

Владимир

Михайлович.
В нашем заседании принимает участие Сергей Валентинович
Савельев, заместитель руководителя Федерального космического
агентства.
Коллеги,

есть

ли

вопросы

к

докладчику,

к

Сергею

Валентиновичу по двум этим законам? Нет.
Тогда прошу подготовиться к голосованию за одобрение
Федерального
Правительством

закона

"О ратификации

Российской

Федерации

Соглашения
и

между

Правительством

Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в области
исследования и использования космического пространства в мирных
целях". Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (10 час. 38 мин. 14 сек.)
За
155 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
155 чел.
Не голосовало
15 чел.
Решение:
принято

Решение принято.
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Прошу

подготовиться

Федерального

закона

Правительством
Республики

к

"О

ратификации

Российской

Никарагуа

о

голосованию

за

одобрение

Соглашения

Федерации

и

сотрудничестве

в

между

Правительством
исследовании

и

использовании космического пространства в мирных целях". Прошу
голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (10 час. 38 мин. 43 сек.)
За
151 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
151 чел.
Не голосовало
19 чел.
Решение:
принято

88,8%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Коллеги, следующим докладчикам можно подходить сюда,
чтобы не тратить время, можно и выходить на трибуну, если заранее
пройти сюда, к месту доклада.
Четвертый вопрос – о Федеральном законе "О ратификации
Соглашения

между

Правительством

Российской

Федерации

и

Правительством Республики Куба об урегулировании задолженности
Республики Куба перед Российской Федерацией по кредитам,
предоставленным в период бывшего СССР".
Пожалуйста, Владимир Михайлович.
В.М. Джабаров. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые
коллеги! Комитет по международным делам на своем заседании
7 июля рассмотрел Федеральный закон "О ратификации Соглашения
между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Куба об урегулировании задолженности Республики
Куба перед Российской Федерацией по кредитам, предоставленным
в период бывшего СССР". Соглашение между Правительством
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Российской Федерации и Правительством Республики Куба было
подписано в Москве 25 октября 2013 года.
В результате активного кредитно-финансового сотрудничества
бывшего СССР с Кубой Российская Федерация в настоящее время
является крупнейшим кредитором Республики Куба. На момент
подписания

данного

обязательств

Республики

составляла

35 200

включает

в

Куба

млн.

себя

государственным,

Соглашения

общая

перед

долларов

финансовым,

финансовых

Российской

США.

обязательства

сумма

Федерацией

Задолженность

Кубинской

банковским

Кубы

Стороны

и

по

коммерческим

кредитам, а также заблокированные остатки средств на депозитных и
клиринговых счетах.
Необходимо
урегулировании

отметить,

что

задолженности

переговоры
Кубы

по

перед

вопросу

нашей

об

страной

продолжались более 20 лет. В ходе консультаций были приняты во
внимание особенности финансовых, политических и экономических
двусторонних

отношений,

поддерживает

отношений

а

также
с

учтено

то,

международными

что

Куба

не

финансовыми

институтами.
В

соответствии

с

Соглашением

90 процентов

от

суммы

задолженности не выплачивается Кубинской Стороной. Оставшиеся
10 процентов

задолженности

подлежат

погашению

Кубинской

Стороной 20 равными полугодовыми платежами в течение 10 лет.
Суммы

платежей

Кубинской

в

Стороной

погашение
на

задолженности

специальный

счет,

зачисляются
открытый

в

Национальном Банке Кубы. Эти средства подлежат использованию
на финансирование различных инвестиционных проектов, в том
числе в области защиты окружающей среды.
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Кубинская

Сторона

выполнила

внутригосударственные

процедуры, необходимые для вступления Соглашения в силу еще в
декабре 2013 года.
Ратификация Соглашения отвечает нашим национальным
интересам, так как направлена на дальнейшее развитие и укрепление
двусторонних отношений и российско-кубинского экономического
сотрудничества, открывает новые возможности для активизации
нашего взаимодействия в инвестиционной сфере.
Комитет по бюджету и финансовым рынкам поддерживает
ратификацию

указанного

Соглашения.

С

учетом

изложенного

предлагаем одобрить представленный федеральный закон. Спасибо.
Председательствующий.

Благодарю

Вас,

Владимир

Михайлович.
В нашем заседании принимает участие Сергей Анатольевич
Сторчак, заместитель Министра финансов.
Есть ли, коллеги, вопросы к докладчику, к заместителю
министра? Нет.
Прошу
Федерального
Правительством

подготовиться
закона

"О

Российской

к

голосованию

ратификации
Федерации

за

одобрение

Соглашения
и

между

Правительством

Республики Куба об урегулировании задолженности Республики
Куба перед Российской Федерацией по кредитам, предоставленным
в

период

бывшего

голосование.
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Результаты голосования (10 час. 41 мин. 56 сек.)
За
155 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
155 чел.
Не голосовало
15 чел.
Решение:
принято

91,2%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Пятый вопрос – о проекте постановления Совета Федерации
"Об

установлении

результатов

рассмотрения

законодательными

(представительными) органами государственной власти субъектов
Российской Федерации Закона Российской Федерации о поправке к
Конституции

Российской

Федерального

Собрания

Федерации
Российской

"О

Совете

Федерации".

Федерации
Докладывает

Андрей Александрович Клишас.
Пожалуйста, прошу Вас.
Уважаемые члены Совета Федерации, сегодня мы с вами
продолжаем

процедуру

принятия

поправки

к

Конституции

Российской Федерации. Нам по этому поводу необходимо будет
принять постановление Совета Федерации.
Андрей Александрович, Вам слово.
А.А. Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по
конституционному
строительству,

законодательству

представитель

в

и
Совете

государственному
Федерации

от

исполнительного органа государственной власти Красноярского края.
Уважаемые коллеги! Все 85 субъектов Российской Федерации
в соответствии с положениями закона о принятии поправки к
Конституции рассмотрели представленные поправки к Конституции,
о которых мы с вами говорили некоторое время назад. Эти поправки
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касаются

порядка

формирования

Совета

Федерации,

и

все

85 субъектов одобрили данные поправки.
Комитет на своем заседании рассмотрел и установил данный
факт. Все документы, подлинные документы из всех 85 субъектов
Федерации поступили в Совет Федерации и находятся в комитете. В
связи с этим комитет рекомендует Совету Федерации принять
соответствующее
рассмотрения

постановление

"Об

законодательными

установлении

результатов

(представительными)

органами

государственной власти субъектов Российской Федерации Закона
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации

"О

Совете

Федерации

Федерального

Собрания

Российской Федерации" и направить данный документ на подпись
Президенту. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги,

есть

ли

вопросы

к

Андрею

Александровичу?

Вопросов нет.
Проект постановления у вас имеется. Кто за то, чтобы
принять данное постановление (документ № 411) в целом? Прошу
голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (10 час. 43 мин. 47 сек.)
За
156 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
156 чел.
Не голосовало
14 чел.
Решение:
принято

91,8%
0,0%
0,0%

Постановление принимается.
В соответствии с Федеральным законом "О порядке принятия
и

вступления

в

силу

поправок

к

Конституции

Российской

Федерации" данное постановление мы незамедлительно направляем
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Президенту

Российской

(представительные)

Федерации

органы

и

в

законодательные

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации.
Пожалуйста, Андрей Александрович, шестой вопрос – о
Федеральном конституционном законе "О внесении изменений в
Федеральный конституционный закон "О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации

новых

субъектов

–

Республики

Крым

и

города

федерального значения Севастополя".
А.А. Клишас.

Уважаемые

коллеги!

Это

федеральный

конституционный закон, но в то же время смысл его достаточно
прост.
Мы вам предложили соответствующую сравнительную таблицу.
Смысл

закона

устанавливается

состоит

в

том,

специальный

что

период,

до

1 января

2017 года

в

течение

которого

регулирование имущественных, градостроительных, земельных и
некоторых иных отношений на территориях Крыма и города
федерального
согласованию

значения

Севастополя

с федеральным

осуществляется

по

органом исполнительной власти,

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в данной
сфере.
С

1

Российской

января

2017

Федерации

в

года

регулирование

сферах

законодательства

энергетики,

теплоснабжения,

водоснабжения, водоотведения и так далее (я не буду далее
перечислять,

вы

законодательства

можете
увидеть

полный
в

перечень

этого

соответствующей

отраслевого
таблице)

осуществляется с учетом особенностей, которые будет устанавливать
Правительство Российской Федерации.
Прошу поддержать.
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Председательствующий. Благодарю Вас.
Коллеги,

есть

ли

вопросы

к

Андрею

Александровичу,

желающие выступить? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального конституционного закона "О внесении изменений в
Федеральный конституционный закон "О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации

новых

субъектов

–

Республики

Крым

и

города

федерального значения Севастополя". Прошу всех голосовать. Идет
голосование.
Результаты голосования (10 час. 45 мин. 37 сек.)
За
153 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
153 чел.
Не голосовало
17 чел.
Решение:
принято

90,0%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Седьмой вопрос – о Федеральном конституционном законе
"О внесении изменения в статью 5 Федерального конституционного
закона "О Верховном Суде Российской Федерации". Докладывает
Анатолий Григорьевич Лысков. Пожалуйста.
А.Г. Лысков,
конституционному
строительству,

член

Комитета

Совета

законодательству

представитель

в

и
Совете

Федерации

по

государственному
Федерации

от

исполнительного органа государственной власти Липецкой области.
Валентина Ивановна, я с места могу?..
Председательствующий.

Пожалуйста.

На

усмотрение

сенаторов: кто хочет – на трибуну, кто хочет – с места, на ваше
усмотрение.
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А.Г. Лысков.

Уважаемые

коллеги!

Вам

представляется

принятый Государственной Думой по законодательной инициативе
группы депутатов Госдумы Федеральный конституционный закон
"О внесении изменения в статью 5 Федерального конституционного
закона "О Верховном Суде Российской Федерации".
Данным изменением вводится норма о том, что Пленум
Верховного Суда Российской Федерации правомочен принимать
решение, если в его заседании участвуют не менее двух третей от
числа действующих судей Верховного Суда Российской Федерации.
Основной

причиной

принятия

федерального

конституционного закона является необходимость начала работы
Верховного Суда в новом составе с 6 августа 2014 года.
Уважаемые коллеги, наш комитет предварительно рассмотрел
представленный

закон

и

рекомендует

Совету

Федерации

его

одобрить. Спасибо.
Председательствующий.

Благодарю

Вас,

Анатолий

Григорьевич.
Вопросы, замечания? Желающие выступить? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального конституционного закона "О внесении изменения в
статью 5 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде
Российской Федерации". Прошу всех голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (10 час. 47 мин. 02 сек.)
За
155 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
155 чел.
Не голосовало
15 чел.
Решение:
принято

Решение принято.
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Следующий

вопрос,

Анатолий

Григорьевич,

пожалуйста,

восьмой.
А.Г. Лысков. По двум законам.
Председательствующий.

Коллеги,

нет

возражений

один

доклад по двум законам сделать? Голосовать будем раздельно.
Принимается.
Пожалуйста, Анатолий Григорьевич.
А.Г. Лысков. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые
коллеги! Вам представляются принятые Государственной Думой по
законодательной

инициативе

Верховного

Суда

Российской

Федерации Федеральный конституционный закон "О внесении
изменения в статью 6 Федерального конституционного закона
"О судах

общей

Федеральный

юрисдикции

закон

"О

в

Российской

внесении

Федерации"

изменения

в

статью

и
10

Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации".
Данные законы направлены на установление согласующихся
друг с другом норм, предусматривающих положение о том, что
впредь к расходным обязательствам Российской Федерации будут
относиться

вопросы

обеспечение

будет

департамента

при

обеспечения

жильем

осуществляться
Верховном

Суде

мировых

через

органы

Российской

судей.

И

Судебного

Федерации.

В

результате не только денежное содержание мировых судей, но и
вопросы обеспечения их жильем будут осуществляться и решаться за
счет, как сказано, расходных обязательств Российской Федерации.
Уважаемые
конституционному

коллеги,

комитеты

законодательству

нашей
и

палаты

по

государственному

строительству, по федеративному устройству, региональной политике,
местному

самоуправлению

и

делам

Севера,

по

бюджету

и

финансовым рынкам, предварительно рассмотрев представленные
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законы

на

раздельных

заседаниях,

рекомендуют

их

одобрить.

Просьба поддержать.
Председательствующий.

Благодарю

Вас,

Анатолий

Григорьевич, за четкий доклад.
В нашем заседании принимает участие Момотов Виктор
Викторович, судья Верховного Суда – секретарь Пленума.
Есть ли вопросы к докладчику, к представителю Верховного
Суда? Желающие выступить? Нет.
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию за одобрение
Федерального конституционного закона "О внесении изменения в
статью 6 Федерального конституционного закона "О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации". Прошу всех голосовать. Идет
голосование.
Результаты голосования (10 час. 49 мин. 16 сек.)
За
155 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
155 чел.
Не голосовало
15 чел.
Решение:
принято

91,2%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию за одобрение
Федерального

закона

"О

внесении

изменения

в

статью

10

Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации".
Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (10 час. 49 мин. 44 сек.)
За
154 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
154 чел.
Не голосовало
16 чел.
Решение:
принято

f358c.doc 14.11.2006

12:03:55

90,6%
0,0%
0,0%

35

Решение принято.
Коллеги,

переходим

к

рассмотрению

десятого

вопроса

повестки дня – о назначении на должность судей Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации.
Уважаемые коллеги, вчера на заседании Совета палаты было
принято решение при рассмотрении вопросов о судьях Судебной
коллегии по гражданским делам, судьях Судебной коллегии по
административным

делам

и

судье

Судебной

коллегии

по

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
заслушать доклады Артура Алексеевича Муравьёва, полномочного
представителя

Президента,

Вячеслава

Михайловича

Лебедева,

Председателя Верховного Суда, и Андрея Александровича Клишаса,
председателя комитета, сразу по всем персоналиям, после чего
провести

обсуждение

и

голосование.

Нет

возражений?

Нет.

Принимается.
Позвольте предоставить слово полномочному представителю
Президента Российской Федерации в Совете Федерации Артуру
Алексеевичу Муравьёву.
Артур Алексеевич, Вам слово, пожалуйста.
А.А. Муравьёв.
Конституции
Федерации

"Руководствуясь

Российской
Федерального

пунктом

Федерации,
Собрания

"е"

статьи 83

представляю
Российской

Совету

Федерации

кандидатуры: Асташова Сергея Васильевича, Вавилычевой Татьяны
Юрьевны,

Гетман

Елены

Станиславовны,

Горохова

Бориса

Александровича, Горшкова Вячеслава Валерьевича, Гуляевой Галины
Александровны,
Александра

Кириллова

Петровича,

Вячеслава

Кликушина

Сергеевича,

Александра

Киселева

Анатольевича,

Корчашкиной Тамары Егоровны, Момотова Виктора Викторовича,
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Назаренко

Татьяны

Михайловны,

Николаевны,

Романовского

Сергея

Пчелинцевой
Викторовича,

Людмилы
Фролкиной

Светланы Викторовны для назначения на должности судей Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации с 6 августа 2014 года; кандидатуру Козловой Ольги
Александровны для назначения на должность судьи Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации с 6 августа 2014 года, а также кандидатуры: Абакумовой
Ирины

Даниловны,

Александрова

Валентина

Николаевича,

Анишиной Веры Ивановны, Борисовой Любови Владимировны,
Горчаковой

Елены

Викторовны,

Калининой

Людмилы

Александровны, Меркулова Владимира Павловича, Назаровой Аллы
Михайловны,
Николая

Никифорова

Семеновича,

назначения

на

Сергея

Хаменкова

должности

Борисовича,
Владимира

судей

Судебной

Романенкова

Борисовича

для

коллегии

по

административным делам Верховного Суда Российской Федерации с
6 августа 2014 года.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин."
Председательствующий. Благодарю… Пожалуйста, пожалуйста.
А.А. Муравьёв. От себя, Валентина Ивановна, могу добавить,
что весь необходимый по закону комплект документов прилагается.
Всё в полном порядке.
Председательствующий. Благодарю Вас, Артур Алексеевич.
Коллеги, есть ли вопросы к полномочному представителю
Президента? Вопросов нет.
Присаживайтесь.
Я

прошу

взять

слово

Председателя

Верховного

Российской Федерации Вячеслава Михайловича Лебедева.
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Пожалуйста, Вячеслав Михайлович.
В.М. Лебедев. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые
члены Совета Федерации! Прошу Вас назначить на должности судей
Верховного

Суда

Российской

Федерации

кандидатов,

представленных Президентом Российской Федерации. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо, Вячеслав Михайлович.
Коллеги, есть ли вопросы к Председателю Верховного Суда?
Нет.
Благодарю Вас, присаживайтесь.
Андрей Александрович Клишас, председатель комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству. Пожалуйста,
Вам слово.
А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Кандидатуры на должности
судей

Верховного

Суда

рассмотрены

на

заседании

комитета.

Рассмотрены все комплекты документов, которые представлены, и
рекомендация комитета следующая. Мы рекомендуем в соответствии
с тем порядком, который определен Советом Федерации для
назначения

судей

в

первоначальный

состав

Верховного

Суда

Российской Федерации, судей Судебной коллегии по гражданским
делам и Судебной коллегии по административным делам назначить
теми списками, которые представлены, оглашены представителем
Президента, и по кандидатуре Козловой Ольги Александровны (она
представлена в Судебную коллегию по экономическим спорам)
провести отдельное голосование.
Предлагаю провести тайное голосование с использованием
электронной системы. Все кандидатуры комитетом поддержаны.
Спасибо.
Председательствующий. Благодарю Вас.
Есть ли вопросы? Нет.
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Присаживайтесь.
Коллеги, поступило предложение провести назначение на
должности судей Судебной коллегии по гражданским делам, судей
Судебной коллеги по административным делам списком тайным
голосованием с использованием электронной системы. Кто за
данное предложение? Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (10 час. 55 мин. 43 сек.)
За
157 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
157 чел.
Не голосовало
0 чел.
Решение:
принято

100,0%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Уважаемые коллеги, будут ли у вас вопросы к кому-либо из
кандидатов на должности судей Судебной коллегии по гражданским
делам

Верховного

Суда

Российской

Федерации?

Вопросы,

пожалуйста.
Михаил Николаевич Пономарёв.
М.Н. Пономарёв, заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по экономической политике, представитель в Совете
Федерации

от

законодательного

(представительного)

органа

государственной власти Тюменской области.
У меня вопрос к представителю коллегии по гражданским
делам

Горшкову

Вячеславу

Валерьевичу.

Уважаемый

Вячеслав

Валерьевич! В последнее время в судах различных инстанций на
рассмотрении

много

вопросов,

касающихся

товариществ

собственников жилья. И у меня в этой связи вопрос: какое место в
судебной

практике

занимают

споры,

жилищных прав граждан? Спасибо.
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Председательствующий. Пожалуйста.
В.В. Горшков,

кандидат

на

должность

судьи

Судебной

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации.
Споры, связанные с защитой жилищных прав, занимают
существенное место. Если брать статистические данные, то это гдето около 20 процентов всех тех дел, которые рассматриваются в
судах общей юрисдикции. А в абсолютном количестве примерно
более 2,5 миллиона дел ежегодно рассматривают суды, в том числе
дела, связанные с защитой прав дольщиков.
Председательствующий.

Спасибо,

Вячеслав

Валерьевич.

Присаживайтесь.
Сергей Николаевич Коткин.
С.Н. Коткин, член Комитета Совета Федерации по Регламенту
и организации парламентской деятельности, представитель в Совете
Федерации

от

законодательного

(представительного)

органа

государственной власти Ненецкого автономного округа.
У меня вопрос к Момотову Виктору Викторовичу. Виктор
Викторович,

подскажите,

пожалуйста,

изменилась

правоприменительная

как,

практика

на

Ваш

после

взгляд,
принятия

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
№ 17 от 28 июня 2012 года "О рассмотрении судами гражданских дел
по спорам о защите прав потребителей"? Спасибо.
Председательствующий. Пожалуйста, Виктор Викторович.
В.В. Момотов,

кандидат

на

должность

судьи

Судебной

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации.
Я думаю, что практика стала более единообразной. Если
говорить о том, каким образом мы это делали, – мы опирались на
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волю законодателя, которая определена в статье 1 Гражданского
кодекса Российской Федерации, в которой обозначено, что никто не
имеет права извлекать преимущество из своего незаконного или
недобросовестного поведения.
Если говорить о каких-то цифрах статистики, то только за
2013 год в судах было рассмотрено более 370 тысяч дел по закону о
защите прав потребителей. Наши граждане получили серьезные
компенсации. Только за 2013 год эти компенсации возросли на
73 процента: наши граждане получили более 23 млрд. рублей (в
2012 году это было 12 млрд. рублей). Таким образом, можно сделать
вывод о том, что защита прав потребителей находится в центре
внимания

не

только

законодателей,

но

и

Верховного

Суда

Российской Федерации.
Председательствующий. Благодарю Вас, Виктор Викторович.
Присаживайтесь, пожалуйста.
По ведению – Наталия Леонидовна Дементьева. Ошибка.
Коллеги, есть ли желающие выступить? Да, пожалуйста.
Валерий Евгеньевич Аксаков, пожалуйста.
В.Е. Аксаков,
социальной

член

политике,

законодательного

Комитета

представитель

(представительного)

Совета
в

Совете
органа

Федерации
Федерации

по
от

государственной

власти Московской области.
Уважаемая Валентина Ивановна! Я хотел бы высказать слова
благодарности Председателю Верховного Суда Лебедеву Вячеславу
Михайловичу за подбор кадров. Я думал, как же это всё делается? И
вместе с тем, когда я посмотрел списки, то увидел там нашего
представителя,

от

Московской

области,

который

является

заместителем председателя областного суда. Романовский Сергей
Викторович – это профессионал, 12 с половиной лет проработал,
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пользуется большим авторитетом. И я рад, что такие кадры Вячеслав
Михайлович берет в свою команду.
Большое спасибо, Вячеслав Михайлович.
Председательствующий. Благодарю Вас, Валерий Евгеньевич.
Коллеги, есть ли еще желающие выступить? Нет.
Прошу

установить

карточки

для

тайного

голосования.

Карточки все установлены.
Поступило
Судебной

предложение

коллегии

по

назначить

гражданским

на

делам

должности

судей

Верховного

Суда

Российской Федерации кандидатов, внесенных в список для тайного
голосования. Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты тайного голосования
За
Против
Воздержалось
Голосовало
Не голосовало
Решение:
принято

Решение

(10 час. 59 мин. 54 сек.)
156 чел.
91,8%
0 чел.
0,0%
0 чел.
0,0%
156 чел.
14 чел.

принято. Кандидаты, внесенные в

список для

тайного голосования, назначены на должности судей Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации.
Разрешите от имени членов Совета Федерации сердечно
поздравить вас, пожелать вам успехов в работе. (Аплодисменты.)
Коллеги, прошу вновь установить именные карточки для
продолжения нашей работы.
Переходим

к

следующему

вопросу

–

о назначении на

должности судей Судебной коллегии по административным делам
Верховного Суда Российской Федерации.
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Коллеги, будут ли вопросы к кому-либо из кандидатов на
должности судей Судебной коллегии по административным делам
Верховного Суда? Если есть вопросы, прошу записаться.
Владимир Федорович Едалов, пожалуйста.
В.Ф. Едалов,

член

конституционному
строительству,

Комитета

Совета

законодательству

представитель

в

и

Федерации

по

государственному

Совете

Федерации

от

исполнительного органа государственной власти Пензенской области.
Спасибо, Валентина Ивановна.
У меня к судье Хаменкову Владимиру Борисовичу вопрос
такого содержания. Какую долю в общем количестве рассмотренных
судами гражданских дел составляют дела, которые вытекают из
публичных правоотношений? Спасибо.
Председательствующий. Пожалуйста.
В.Б. Хаменков,

кандидат

на

должность

судьи

Судебной

коллегии по административным делам Верховного Суда Российской
Федерации.
Спасибо за вопрос. Из 13,5 миллиона гражданских дел,
которые были рассмотрены в 2013 году, на долю дел, возникающих
из

публично-правовых отношений,

приходится 2

процента. В

абсолютных числах это 260 тысяч гражданских дел. Много это или
мало? На наш взгляд, эта цифра значительна. Почему? Потому что
нужно учитывать то, что мировым судьям, которые в прошлом году
рассмотрели

70 процентов

всех

гражданских

дел,

эти

дела

неподсудны. Следовательно, они распределяются между судами
районного

звена,

областными

судами

и

Верховным

Судом.

Распределяются они следующим образом: где-то 5–6 процентов
ежегодно

составляют

такие

дела

у

судов

районного

звена,

25 процентов – это суды областные и равные им суды, и, прошу
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заметить, 93 процента в прошлом году составили эти дела в
Верховном Суде. Для примера могу сказать, что в качестве суда
первой инстанции Верховным Судом в прошлом году было принято
1400 таких заявлений.
Председательствующий. Благодарю Вас, Владимир Борисович.
Антон Владимирович Беляков, пожалуйста.
А.В. Беляков. Большое спасибо.
К любому из кандидатов вопрос. Мы через несколько пунктов
нашей сегодняшней повестки дня будем принимать решение о том,
чтобы организаторы митингов, демонстраций и шествий, если они
дважды нарушили условия проведения мероприятий, привлекались к
уголовной ответственности со штрафом до 1 млн. рублей.
В вашей практике это же раньше было административное
правонарушение. Скажите, пожалуйста, насколько часто вы с такими
делами сталкивались? И насколько это распространенная ситуация?
И насколько, на Ваш взгляд, вам будет удобнее работать или
неудобнее,

в

случае

если

мы

будем

такого

рода

жесткую

ответственность предусматривать к нарушителям правил проведения
митингов и шествий? Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Пожалуйста, коллеги, кто инициативно хочет ответить на
вопрос сенатора? Пожалуйста, представьтесь.
В.П. Меркулов,

кандидат

на должность

судьи

Судебной

коллегии по административным делам Верховного Суда Российской
Федерации.
Дела, связанные с нарушением…
Председательствующий.
командирский голос.
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В.П. Меркулов. Спасибо. Дела, связанные с нарушением
закона о собраниях, митингах, имеют при рассмотрении дел не
очень большое значение среди тех, которые попадают в Верховный
Суд. Но тем не менее они актуальны. И поможет ли это при
установлении уголовной ответственности при рассмотрении данных
дел? Но это право законодателя – разрабатывать и принимать
соответствующие законы. А вот при рассмотрении дел, возникающих
из административных правонарушений, есть вся законодательная
база для рассмотрения данных дел. И мы при рассмотрении этих дел
ею руководствуемся.
Следует также обратить внимание, что этим вопросом еще
занимался Конституционный Суд Российской Федерации, который
посчитал санкции за нарушение требований федерального закона
чрезмерными и просил Федеральное Собрание пересмотреть эти
санкции. То есть таким образом.
Председательствующий.

Спасибо,

Владимир

Павлович.

Присаживайтесь.
Коллеги, вопросы исчерпаны. Есть ли желающие выступить?
Нет.
Уважаемые

члены

Совета

Федерации,

прошу

установить

карточки для тайного голосования. Карточки установлены.
Уважаемые члены Совета Федерации, поступило предложение
назначить

на

должности

судей

Судебной

коллегии

по

административным делам Верховного Суда Российской Федерации
кандидатов, внесенных в список для тайного голосования. Прошу
голосовать. Идет голосование.
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Результаты тайного голосования
За
Против
Воздержалось
Голосовало
Не голосовало
Решение:
принято

Решение

(11 час. 05 мин. 26 сек.)
151 чел.
88,8%
0 чел.
0,0%
1 чел.
0,6%
152 чел.
18 чел.

принято. Кандидаты, внесенные в

список для

тайного голосования, назначены на должности судей Судебной
коллегии по административным делам Верховного Суда Российской
Федерации.
Разрешите,

уважаемые

судьи,

от

имени

членов

Совета

Федерации сердечно поздравить вас с этим высоким назначением и
пожелать успехов в работе. (Аплодисменты.)
Коллеги, прошу вновь установить именные карточки для
продолжения нашей работы.
Следующий

вопрос

–

назначение

на

должность

судьи

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации.
Поступило предложение провести назначение на должность
судьи Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного
Суда тайным голосованием с использованием электронной системы.
Кто за это предложение, прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (11 час. 06 мин. 40 сек.)
За
151 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
151 чел.
Не голосовало
0 чел.
Решение:
принято

100,0%
0,0%
0,0%

Решение принято.
На трибуну приглашается Ольга Александровна Козлова.
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Пожалуйста, Ольга Александровна.
Коллеги, есть ли вопросы к Ольге Александровне?
Ольга Александровна, может быть, Вы хотите что-то сказать?
Такая возможность есть.
О.А. Козлова,

кандидат

на

должность

судьи

Судебной

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации.
Если есть вопросы, то я готова на них ответить. А в принципе,
высказывая свое мнение относительно работы в новом Верховном
Суде, я, конечно, очень довольна. Думаю, что работа будет очень
интересной и именно в коллегии по экономическим спорам, потому
что это для нас новое. Совместные постановления Пленума, которые
будут приниматься, будут касаться не только вопросов гражданского
права, но в том числе и коллегии по экономическим спорам, потому
что это, в свою очередь, тесно связано именно с коллегией по
гражданским делам.
Я полагаю, что какие-то моменты тех постановлений Пленума,
которые были приняты Высшим Арбитражным Судом, должны быть
сохранены, а какие-то моменты, я думаю, постановлений надо
пересмотреть.

Если

вы

интересуетесь

какими-то

конкретными

постановлениями, я могу открыто об этом заявить, потому что свое
мнение

я высказывала и на заседании Президиума Высшего

Арбитражного Суда по этому вопросу.
Председательствующий. Благодарю Вас, Ольга Александровна.
Коллеги, вопросов нет. Есть ли желающие выступить? Нет.
Прошу Вас присаживаться, Ольга Александровна.
Уважаемые члены Совета Федерации, прошу вас установить
карточки для тайного голосования.
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Поступило

предложение

назначить

на

должность

судьи

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской

Федерации

Ольгу

Александровну

Козлову.

Прошу

голосовать. Идет голосование.
Результаты тайного голосования
За
Против
Воздержалось
Голосовало
Не голосовало
Решение:
принято

(11 час. 09 мин. 09 сек.)
150 чел.
88,2%
1 чел.
0,6%
4 чел.
2,4%
155 чел.
15 чел.

Решение принято. Ольга Александровна Козлова назначена на
должность судьи Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации.
Разрешите, Ольга Александровна, Вас от имени членов Совета
Федерации сердечно поздравить и пожелать Вам успехов, а также
вручить

Вячеславу

Михайловичу

копии

принятых

нами

постановлений. (Председательствующий вручает копии постановлений
Совета Федерации. Аплодисменты.)
Коллеги,

продолжаем

работать.

Прошу

вас

установить

именные карточки для продолжения нашей работы.
Переходим к следующему вопросу – о назначении члена
Высшей

квалификационной

коллегии

судей

Российской

Федерации – представителя общественности.
Андрей Александрович Клишас, пожалуйста. С места.
А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Я доложу вам очень кратко
этот вопрос, потому что представленная кандидатура профессора
Мусина Валерия Абрамовича, я думаю, многим хорошо известна.
Это действующий член Высшей квалификационной коллегии судей,
полномочия которого заканчиваются 15 июля 2014 года.
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В соответствии с правилами Совет Федерации провел все
необходимые

конкурсные

процедуры,

и

Санкт-Петербургский

государственный университет представил кандидатуру профессора
Мусина Валерия Абрамовича для того, чтобы мы снова назначили
его членом Высшей квалификационной коллегии судей. Это очень
известный

человек

(он присутствовал на

заседании комитета,

сегодня он присутствует в зале), специалист по гражданскому праву
и гражданскому процессу. Поэтому я прошу поддержать решение
комитета и назначить Мусина Валерия Абрамовича членом ВККС.
Спасибо.
Председательствующий. Благодарю Вас.
Валерий Абрамович присутствует? Да? Да.
Валерий Абрамович, прошу Вас на трибуну. Извините, можно
оттуда, не обязательно спускаться.
Коллеги, к Валерию Абрамовичу Мусину есть вопросы?
Вопросов нет. Желающие выступить? Нет.
Поступило предложение провести назначение члена Высшей
квалификационной коллегии судей – представителя общественности
тайным

голосованием

с

использованием

электронной

системы

голосования. Кто за это предложение? Прошу голосовать. Идет
голосование.
Результаты голосования (11 час. 12 мин. 04 сек.)
За
146 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
1 чел.
Голосовало
147 чел.
Не голосовало
0 чел.
Решение:
принято

99,3%
0,0%
0,7%

Решение принято.
Коллеги, прошу установить карточки для тайного голосования.
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Поступило

предложение

квалификационной
представителем

коллегии

назначить

судей

общественности

членом

Российской

Валерия

Высшей

Федерации

Абрамовича

–

Мусина.

Прошу голосовать. Идет голосование, тайное голосование.
Результаты тайного голосования
За
Против
Воздержалось
Голосовало
Не голосовало
Решение:
принято

Решение

принято.

(11 час. 12 мин. 42 сек.)
149 чел.
87,6%
0 чел.
0,0%
2 чел.
1,2%
151 чел.
19 чел.

Валерий

Абрамович

Мусин

назначен

членом Высшей квалификационной коллегии судей Российской
Федерации – представителем общественности.
От имени членов Совета Федерации, Валерий Абрамович,
поздравляем Вас сердечно с этим назначением, желаем Вам больших
успехов. Благодарю Вас. (Аплодисменты.)
Коллеги, прошу вновь установить именные карточки для
продолжения нашей работы. Карточки установлены.
Переходим к рассмотрению четырнадцатого вопроса – о
Федеральном

законе

"О

внесении

изменений

в

статью

2801

Уголовного кодекса Российской Федерации".
Андрей Александрович Клишас, пожалуйста.
А.А. Клишас. По данному закону хотел бы сказать следующее.
В противовес распространенному мнению, что предлагается
какой-то новый состав, новый состав преступления вводится в
Уголовный кодекс, на самом деле – ничего подобного. Я хочу
напомнить, что 20 декабря 2013 года был принят федеральный закон,
который дополнил Уголовный кодекс статьей "Публичные призывы
к

осуществлению
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территориальной целостности Российской Федерации". И смысл
данного закона был – усилить ответственность за данного рода
деяния. Однако де-факто и де-юре этого не произошло, потому что
внесенные изменения уменьшили ответственность,

и возникло

противоречие в правоприменении, на которое нам в том числе и
Верховный Суд указывал. У нас есть соответствующее заключение,
оно у вас есть в материалах.
Тот закон, проект которого был внесен мной и который я
сегодня представляю вашему вниманию, по сути дела, просто вносит
в статью 2801 технические изменения, которые приводят санкции
данной статьи в соответствие с требованиями статьи 280. В этом весь
смысл данного закона. Комитет его рассмотрел и рекомендует к
одобрению. Спасибо.
Председательствующий. Благодарю Вас.
Коллеги, есть ли вопросы, желающие выступить? Нет.
Прошу

подготовится

Федерального

закона

к

"О внесении

голосованию
изменений

за
в

одобрение
статью

2801

Уголовного кодекса Российской Федерации". Прошу голосовать.
Идет голосование.
Результаты голосования (11 час. 14 мин. 59 сек.)
За
147 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
147 чел.
Не голосовало
23 чел.
Решение:
принято

86,5%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Пятнадцатый вопрос – о Федеральном законе "О внесении
изменений

f358c.doc 14.11.2006

12:03:55

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

51

Федерации

в

части

совершенствования

законодательства

о

публичных мероприятиях".
Андрей Александрович Клишас, пожалуйста, с места.
А.А. Клишас.
представлен

Уважаемые

вашему

ответственность

вниманию,

организаторов

коллеги!

Закон,

усиливает

административную

и

участников

который

публичных

мероприятий, вводит уголовную ответственность названных лиц за
неоднократное нарушение порядка их проведения (сегодня уже
звучало

это

в

зале),

расширяет

законодательно

закрепленный

перечень предметов, которые участникам публичных мероприятий
запрещается

иметь

при

себе,

устанавливает,

что

журналист,

присутствующий на публичном мероприятии, должен иметь ясно
видимый отличительный знак. Есть еще ряд технических изменений.
Может быть, предвосхищая какие-то вопросы по данной теме,
хочу

сказать,

что

административные

деликты

отличаются

от

уголовных преступлений только меньшей степенью общественной
опасности. Когда мы вводим уголовную ответственность за данную
категорию преступлений, мы, по сути, просто подчеркиваем, что
государство обращает внимание на особую общественную опасность
этих преступлений при неоднократности совершения данных деяний.
И в этом основной смысл данного закона. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Вопросы? Антон Владимирович Беляков, пожалуйста.
А.В. Беляков.

Большое

спасибо,

уважаемая

Валентина

Ивановна.
Уважаемый Андрей Александрович, Вы сейчас сказали об
особой общественной опасности. Я сразу читаю пояснительную
записку…
Председательствующий. Погромче, пожалуйста, в микрофон.
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А.В. Беляков. Уважаемый Андрей Александрович, я сейчас
читаю пояснительную записку, после того, как Вы сказали об особой
общественной

опасности.

Цитирую:

"…создание

помех

функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры, связи либо доступу граждан к жилым
помещениям

или

объектам

транспортной

или

социальной

инфраструктуры" при проведении митинга или шествия. Как может
митинг не мешать подходить к автобусной остановке? Это особая
социальная опасность.
Но у меня другой вопрос. Я просто не знал о том, что есть
позиция Конституционного Суда, согласно которой этот закон
излишний, если я правильно понял комментарий уважаемого теперь
уже назначенного судьи. Почему-то опять ее нет в базе. Причем я
подошел уже к представителям Аппарата, говорят, что комитет не
дал. Это какая-то системная проблема? У нас, если есть позиция,
вдруг… (Микрофон отключен.)
Председательствующий. Продлите, пожалуйста.
Завершайте, Антон Владимирович.
А.В. Беляков. Это какая-то системная проблема у нас? Как
только позиция Верховного Суда… Им работать потом с этим
законом. Ведь самое важное то, что думают судьи о том, что нужно
это, не нужно, полезно, не полезно, актуально, не актуально. Нужно
зачитать позицию Конституционного Суда, может быть, тогда
сенаторам перед голосованием, который считает эту меру излишней.
Спасибо.
Председательствующий. Пожалуйста, Андрей Александрович.
А.А. Клишас. Такой позиции Конституционного Суда нет. В
соответствии

с

"О Конституционном
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Конституционный

Суд

не

вправе

рассматривать

проекты

федеральных законов. Пока данный закон не стал законом, который
принят, подписан и опубликован, Конституционный Суд не имеет
права ни высказывать какие-либо позиции по данному делу, ни тем
более формировать какие-либо рекомендации. Вы неправильно
поняли представителя Верховного...
А.В. Беляков.

Верховного,

Андрей

Александрович.

Я

оговорился.
А.А. Клишас.
законодателя

–

И

Верховного

определить

меру

Суда

тоже.

Это

ответственности

и

право
степень

общественной опасности за каждое деяние.
Если по каким-то конкретным делам данный закон будет
ущемлять права и свободы граждан и Конституционный Суд обратит
на это внимание и скажет, что это, например, излишние санкции и
сформирует

соответствующие

рекомендации

после

того,

как

признает неконституционными какие-то положения, тогда мы это
будем рассматривать. А сейчас это просто разговоры по данной теме.
И

никаких

постановлений

Конституционного

Суда

ни

комитет

Верховного
по

Суда,

Регламенту

не

ни

обязан

подкладывать в материалы.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, есть ли еще вопросы?
По ведению – Антон Владимирович Беляков. Пожалуйста.
А.В. Беляков. Валентина Ивановна, может, я что-то не
понимаю, но у нас при внесении поправок в Уголовный кодекс, в
Кодекс

об

административным

правонарушениях

заключение

Верховного Суда является обязательным. Может быть, мы на разных
языках
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заключении Верховного Суда. Видимо, я неправильно понял коллегу,
простите. Я оговорился действительно. Спасибо.
Председательствующий. Вы оговорились.
Пожалуйста, Андрей Александрович.
А.А. Клишас. Оно не является обязательным. Верховный Суд
представляет свои заключения по вопросам своего ведения, это его
право.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги,

мы

обсудили.

Вопросы

исчерпаны.

Есть

ли

желающие выступить? Нет.
Прошу
Федерального

подготовиться
закона

законодательные

акты

"О

к

голосованию

внесении
Российской

за

изменений

в

Федерации

одобрение
отдельные
в

части

совершенствования законодательства о публичных мероприятиях".
Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (11 час. 19 мин. 42 сек.)
За
142 чел.
Против
1 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
143 чел.
Не голосовало
27 чел.
Решение:
принято

83,5%
0,6%
0,0%

Решение принято.
Коллеги, переходим к рассмотрению следующего вопроса.
Шестнадцатый вопрос – о Федеральном законе "О приостановлении
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации". Докладывает Владимир Анатольевич Петров, первый
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам. Пожалуйста.
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В.А. Петров,
Совета

первый

Федерации

представитель

в

заместитель

по

бюджету

Совете

(представительного)

председателя

Комитета

финансовым

рынкам,

и

Федерации

органа

от

законодательного

государственной

власти

Тверской

области.
Данным законом приостанавливается до 1 января 2015 года
действие положений Бюджетного кодекса, по которым изменения в
законодательство о налогах и сборах и в бюджетное законодательство
должны быть приняты за месяц до внесения бюджета. В результате
приостановления действия этого закона появляется возможность
принять

изменения

в

законодательство,

необходимые

для

формирования доходов в бюджет на 2015–2016–2017 годы, и именно
в осеннюю сессию.
Комитет рассмотрел этот вопрос и рекомендует палате закон
одобрить. Спасибо.

Председательствует
первый заместитель Председателя Совета Федерации
А.П. ТОРШИН
Председательствующий. Спасибо большое.
Уважаемые

коллеги,

на

нашем

заседании

присутствует

заместитель Министра финансов Моисеев Алексей Владимирович. И
на подходе – Зубарев Юрий Иванович.
Есть

ли

заместителям

вопросы

Министра

к

докладчику

финансов?

Нет.

и

к

Есть

приглашенным
ли

желающие

за

одобрение

выступить? Нет.
Прошу
Федерального
f358c.doc 14.11.2006

12:03:55

подготовиться
закона

"О

к

голосованию

приостановлении

действия

отдельных

56

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации". Прошу
голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (11 час. 21 мин. 21 сек.)
За
139 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
1 чел.
Голосовало
140 чел.
Не голосовало
30 чел.
Решение:
принято

81,8%
0,0%
0,6%

Решение принято.
Семнадцатый вопрос повестки дня – о Федеральном законе
"О

внесении

изменения

Российской

Федерации".

председателя

Комитета

в

статью

9610

Бюджетного

Докладывает
Совета

первый

Федерации

по

кодекса

заместитель
бюджету

и

финансовым рынкам Владимир Анатольевич Петров.
Пожалуйста, Владимир Анатольевич.
В.А. Петров. Следующее изменение, которое вносится в
Бюджетный кодекс, позволит Правительству России принимать
решения о размещении на депозитах во Внешэкономбанке до
7 процентов

средств

Предполагается,

Фонда

что

средства

национального
ФНБ

будут

благосостояния.
размещаться

во

Внешэкономбанке в форме субординированных кредитов. Эта мера
позволит в случае необходимости увеличить собственные средства
ВЭБ в пределах 220 млрд. рублей, а декапитализация банка позволит
продолжить финансирование крупных инвестиционных проектов и
реализовывать государственные инвестиционные программы.
Комитет

этот

вопрос

рассмотрел

и

рекомендует

палате

одобрить закон. Спасибо.
Председательствующий.
Владимир Анатольевич.
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Уважаемые

коллеги,

на

нашем

заседании

присутствуют

Моисеев Алексей Владимирович, заместитель Министра финансов
Российской Федерации, Гузнов Алексей Геннадьевич, директор
юридического

департамента

Центрального

банка

Российской

Федерации.
Есть

ли

Владимирову,

вопросы
Алексею

к

Владимиру

Геннадьевичу?

Анатольевичу,
Вопросов

нет.

Алексею
Есть

ли

желающие выступить? Также не вижу.
Прошу

подготовиться

федерального

закона

Бюджетного

кодекса

"О

к

голосованию

внесении

Российской

за

изменения

в

Федерации".

одобрение
статью

Прошу

9610
всех

голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (11 час. 23 мин. 15 сек.)
За
150 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
150 чел.
Не голосовало
20 чел.
Решение:
принято

88,2%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Восемнадцатый вопрос повестки дня – о Федеральном законе
"О внесении изменений в статьи 3 и 19 Федерального закона
"О банке развития". Докладывает заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай
Андреевич Журавлёв.
Пожалуйста, Николай Андреевич.
Н.А. Журавлёв, заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель в
Совете Федерации от исполнительного органа государственной
власти Костромской области.
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Уважаемый Александр Порфирьевич, уважаемые коллеги! Этот
закон

–

в

продолжение

предыдущего.

Как

сказал

Владимир

Анатольевич, закон предоставляет право Внешэкономбанку в целях
обеспечения

достаточности

собственных

средств

привлекать

в

депозиты средства Фонда национального благосостояния в порядке
и на условиях, определенных Правительством. Эти средства будут
привлекаться

на

срок

от

пяти

лет.

В

случае

ликвидации

Внешэкономбанка требования по привлеченным средствам будут
удовлетворяться

после

удовлетворения

требований

всех

иных

кредиторов.
Коррупциогенные факторы не выявлены.
Комитет поддержал данный федеральный закон и рекомендует
палате его одобрить. Спасибо.
Председательствующий.

Спасибо

большое,

уважаемый

Николай Андреевич.
Уважаемые коллеги, есть ли вопросы к Николаю Андреевичу?
Нет. Желающие выступить? Нет.
Предлагаю проголосовать за одобрение Федерального закона
"О внесении изменений в статьи 3 и 19 Федерального закона
"О банке развития". Прошу всех голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (11 час. 24 мин. 47 сек.)
За
146 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
146 чел.
Не голосовало
24 чел.
Решение:
принято

85,9%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Пункт 19 повестки дня – о Федеральном законе "О внесении
изменений
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функционирования финансовой системы Республики Крым и города
федерального

значения

Севастополя

на

переходный

период".

Докладывает заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам Николай Андреевич Журавлёв.
Пожалуйста, Николай Андреевич.
Н.А. Журавлёв.

Уважаемый

Александр

Порфирьевич,

уважаемые коллеги! Законом обеспечивается процесс дальнейшей
интеграции

финансовой

системы

Республики

Крым

и

города

Севастополя в финансовую систему России.
Законом регулируется деятельность небанковских финансовых
учреждений

Крыма

депозитарную

и

Севастополя,

деятельность.

До

которые

1 января

осуществляют
2015 года

им

предоставляется право получить у Банка России разрешение на
осуществление депозитарной деятельности или деятельности по
ведению реестра владельцев ценных бумаг. При этом до 1 января
2017 года требования, предъявляемые к собственным средствам
профессиональных

участников

рынка

ценных

бумаг,

осуществляющих такую деятельность, применяться не будут.
Также регулируется деятельность паевых инвестиционных
фондов, действующих до 16 марта текущего года на территориях
Крыма

и

Севастополя.

Для

них

предусматривается

механизм

преобразования в паевые инвестиционные фонды, соответствующие
требованиям

законодательства

Российской

Федерации

об

инвестиционных фондах.
Также

законом

уточняется

процедура,

связанная

с

конвертацией из иностранной валюты в рубли акций эмитентов
эмиссионных

ценных

бумаг,

зарегистрированных

в

Крыму

и

Севастополе. Государственная регистрация будет осуществляться
Банком России. При этом до истечения шести месяцев после
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государственной регистрации Банком России отчета об итогах
выпуска акций запрещается переход прав собственности на эти
бумаги.

Доверительное

управление

этими

акциями

будет

осуществляться автономной некоммерческой организацией "Фонд
защиты вкладчиков".
Также
деятельность

федеральным
физических

законом
и

регулируется

юридических

лиц,

аудиторская

которые

были

включены в реестр до 16 марта 2014 года.
Коррупциогенных факторов не выявлено.
Комитет по бюджету и финансовым рынкам, а также комитетсоисполнитель рекомендуют одобрить данный федеральный закон.
Спасибо.
Председательствующий.

Спасибо

большое,

уважаемый

Николай Андреевич.
По ведению – Максим Геннадьевич Кавджарадзе.
М.Г. Кавджарадзе, член Комитета Совета Федерации по
конституционному
строительству,
законодательного

законодательству

представитель

в

(представительного)

и
Совете
органа

государственному
Федерации

от

государственной

власти Липецкой области.
Хотел бы попросить установить ускоренный режим для
голосования в связи с большой повесткой дня.
Председательствующий. Спасибо большое.
Посмотрите, пожалуйста, какие у нас есть возможности.
М.Г. Кавджарадзе. Технической группе нужно сказать, они
установят ускоренный режим голосования, и мы сократим время
намного. Коллеги внимательнее будут.
Председательствующий. Давайте подождем. Сейчас подойдет
Валентина Ивановна, посоветуемся с ней. Хорошо?
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Уважаемые коллеги, на заседании присутствуют: Моисеев
Алексей

Владимирович,

Российской

Федерации;

заместитель

Председателя

заместитель
Чистюхин

Министра
Владимир

Центрального

финансов
Викторович,

банка

Российской

Федерации; Гузнов Алексей Геннадьевич, директор юридического
департамента Центрального банка.
Уважаемые коллеги, есть ли вопросы к Николаю Андреевичу
Журавлёву и к нашим приглашенным коллегам?
Есть вопрос. Зинаида Федоровна Драгункина, пожалуйста.
Ошибка.

Председательствует
Председатель Совета Федерации
В.И. МАТВИЕНКО
Председательствующий. Коллеги, есть ли вопросы, желающие
выступить? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об

особенностях

функционирования

финансовой

системы

Республики Крым и города федерального значения Севастополя на
переходный период". Прошу всех голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (11 час. 28 мин. 51 сек.)
За
151 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
151 чел.
Не голосовало
19 чел.
Решение:
принято

Решение принято.
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Коллега Кавджарадзе внес предложение сократить время
голосования. На 10 секунд можно уменьшить. Будем успевать
голосовать? Поддерживается?
Из зала. Да.
Председательствующий. Тогда, коллеги, прошу внимательно.
Ладно? Принимается.
Прошу сократить время голосования.
Двадцатый вопрос – о Федеральном законе "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Николай Андреевич Журавлёв, пожалуйста.
Н.А. Журавлёв. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые
коллеги! Данный федеральный закон повышает с 1 октября 2014 года
компенсацию за ущерб, нанесенный автомобилю, со 120 до 400 тыс.
рублей, а с 1 апреля 2015 года – за вред жизни и здоровью
пострадавшего со 160 до 500 тыс. рублей. При этом новые нормы
будут распространяться только на новые договоры. Еще одна важная
норма – максимальный размер износа деталей автотранспортных
средств снижается с 80 до 50 процентов.
Центральный банк будет иметь право повышать тарифы на
ОСАГО каждые полгода до 1 сентября 2016 года, далее – раз в год.
Закон сокращает сроки, в которые страховая компания
обязана произвести выплату денежных средств или дать направление
на ремонт, с 30 до 20 дней. Неустойка за данную просрочку будет
составлять 1 процент в день. Закон также предоставляет возможность
не вызывать сотрудников ГИБДД при небольшой аварии, увеличивая
сумму ущерба с 25 до 50 тыс. рублей.
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Мы подробно рассмотрели этот закон на заседании комитета.
И наш комитет,

и комитеты-соисполнители рекомендуют

его

одобрить. Спасибо.
Председательствующий.

Вопрос.

Евгений

Викторович

Бушмин, пожалуйста.
Е.В. Бушмин, заместитель Председателя Совета Федерации,
представитель в Совете Федерации от исполнительного органа
государственной власти Ростовской области.
Спасибо, Валентина Ивановна.
Я хотел бы задать следующий вопрос: вы просчитывали,
насколько

повысится

стоимость

ОСАГО

на

конец

2016 года

относительно сегодняшнего дня?
Н.А. Журавлёв.

Оценки

были

–

порядка

от

18

до

24 процентов.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, в нашем заседании принимают участие: Моисеев
Алексей

Владимирович,

Российской

Федерации;

заместитель

Председателя

заместитель
Чистюхин

Министра
Владимир

Центрального

финансов
Викторович,

банка

Российской

Федерации; Гузнов Алексей Геннадьевич, директор юридического
департамента Центрального банка Российской Федерации.
Будут ли вопросы к приглашенным? Вопросов нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об

обязательном

страховании

гражданской

ответственности

владельцев транспортных средств" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации". Прошу голосовать. Прошу всех
оперативно голосовать теперь. Идет голосование.
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Результаты голосования (11 час. 31 мин. 44 сек.)
За
156 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
156 чел.
Не голосовало
14 чел.
Решение:
принято

91,8%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Двадцать первый вопрос – о Федеральном законе "О внесении
изменений в статью 6 Федерального закона "О потребительском
кредите

(займе)".

Докладывает

Николай

Андреевич

Журавлёв.

Пожалуйста.
Н.А. Журавлёв.
устраняет

недостатки

стоимости

кредита

Уважаемые

коллеги!

действующей
согласно

Федеральный

формулы

расчета

Федеральному

закон
полной

закону

"О

потребительском кредите (займе)", а именно делает расчет полной
стоимости кредита более точным, на коротких сроках – до одного
месяца и, наоборот, на более длинных сроках – свыше одного года,
что особенно важно для ипотечных кредитов. Новая формула
позволяет

максимально

сблизить

значения

полной

стоимости

кредита и договорной процентной ставки по кредиту в широком
диапазоне сроков.
Коррупциогенных факторов не выявлено.
Комитет рекомендует одобрить данный федеральный закон.
Спасибо.
Председательствующий. Благодарю Вас.
Коллеги, вопросы?
В нашем заседании принимают участие: Моисеев Алексей
Владимирович,
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Федерации; Гузнов Алексей Геннадьевич, директор юридического
департамента Центрального банка Российской Федерации.
Есть ли вопросы к приглашенным? Нет.
Прошу

подготовиться

Федерального

закона

к

"О

голосованию

внесении

за

изменений

одобрение
в

статью 6

Федерального закона "О потребительском кредите (займе)". Прошу
голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (11 час. 33 мин. 02 сек.)
За
150 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
150 чел.
Не голосовало
20 чел.
Решение:
принято

88,2%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Двадцать
открытии

второй

банковских

договоров

вопрос
счетов

банковского

–
и

вклада

о

Федеральном

аккредитивов,

о

хозяйственными

законе

"Об

заключении
обществами,

имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного
комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении
изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации".
Николай Андреевич Журавлёв, пожалуйста.
Н.А. Журавлёв. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые
коллеги!

В

соответствии

с

данным

федеральным

законом

Правительство Российской Федерации по согласованию с Банком
России будет иметь право устанавливать размер капиталов банков,
допущенных

к

размещению

средств

хозяйственных

обществ,

имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного
комплекса и безопасности Российской Федерации, а также для их
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дочерних обществ. Речь идет об открытии счетов, размещении
депозитов, аккредитивов, покупке ценных бумаг данных банков.
Банк

России

будет

ежеквартально

размещать

перечень

этих

кредитных организаций на своем сайте.
Также вносится изменение в Федеральный закон № 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным

путем,

и

финансированию

терроризма",

согласно

которому обязательному контролю будут подлежать операции таких
обществ, если сумма, на которую совершается такая операция,
свыше 50 млн. рублей.
Коррупциогенных факторов не выявлено.
С учетом изложенного Комитет по бюджету и финансовым
рынкам и комитеты-соисполнители рекомендуют одобрить данный
закон. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
В нашем заседании участвуют Моисеев Алексей Владимирович,
заместитель Министра финансов Российской Федерации, и Гузнов
Алексей

Геннадьевич,

директор

юридического

департамента

Центрального банка Российской Федерации.
У меня есть вопрос. Алексей Владимирович, поздно уже вчера,
но поступил к нам ряд обращений с предложением отклонить этот
закон, которым недовольны наши крупные госкорпорации и так
далее. Вы знаете суть этих возражений? И как Вы к ним относитесь?
А.В. Моисеев, заместитель Министра финансов Российской
Федерации.
В соответствии с поручением Президента, который нам
указывал на необходимость разработки этого закона, было также
дано задание провести заседание рабочей группы с крупнейшими
российскими компаниями. В общем и целом я со всеми этими
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замечаниями знаком. И эти замечания делились примерно на три
основных категории.
Категория номер один – это невозможность эффективно
отрегулировать использование иностранных банков, так как многие
российские крупнейшие компании ведут бизнес в разных странах и
регулировать из России, какие банки там использовать, очень тяжело.
Это замечание было учтено. Таким образом, этот вопрос я считаю
снятым.
Второй вопрос был связан с тем, что многие компании
опасались, что если они будут быстро выводить деньги из банков, в
которых они сейчас размещены, при условии, что такие банки не
подпадают под указанные Николаем Андреевичем критерии, то тогда
эти банки могут оказаться неплатежеспособными, банки окажутся
банкротами

и

деньги

будут

потеряны.

Для

этого

законом

предусмотрен год переходного периода для депозитов, а по срочным
инструментам, таким, как вклады, предполагается, что они будут
лежать в тех банках, в которых они сейчас лежат, до истечения срока
действия. Это второе замечание.
Третье замечание было связано с тем, что в какой-то момент в
газетах появилась информация о том, что будет очень жесткий
критерий по отбору банков. Эта информация не соответствует
действительности. Сейчас мы с Банком России выработали критерий,
согласно которому в перечень войдет очень значительное количество
российских

банков,

которые

действительно

осуществляют

банковскую деятельность. Мы говорим о том, что приблизительно
77 банков должны будут удовлетворять этому критерию.
Поэтому, на мой взгляд, все замечания, которые мы от
компаний слышали, мы учли при подготовке закона.
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Председательствующий.

Благодарю

Вас,

Алексей

Владимирович.
То есть сегодня в принципе мы можем считать, что эти
вопросы урегулированы?
А.В. Моисеев. На мой взгляд, да.
Председательствующий. Спасибо большое.
Коллеги, вопросов больше нет, желающих выступить нет.
Прошу

подготовиться

Федерального

закона

аккредитивов,

о

"Об

к

голосованию

открытии

заключении

за

одобрение

банковских

договоров

счетов

банковского

и

вклада

хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение
для

оборонно-промышленного

Российской

Федерации,

законодательные

акты

и

комплекса

внесении

Российской

и

изменений
Федерации".

безопасности
в

отдельные

Прошу

всех

голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (11 час. 37 мин. 00 сек.)
За
155 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
155 чел.
Не голосовало
15 чел.
Решение:
принято

91,2%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Двадцать третий вопрос – о Федеральном законе "О внесении
изменений в статьи 4 и 5 Федерального закона "О дополнительных
мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации".
Николай Андреевич Журавлёв, пожалуйста.
Н.А. Журавлёв.

Уважаемые

коллеги!

Федеральный

закон

направлен на правовое обеспечение повышения капитализации
банков и расширения их возможностей по кредитованию реального
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сектора экономики в условиях ухудшающейся макроэкономической
ситуации,

возрастания

геополитических

рисков,

снижения

доступности внешних источников финансирования.
Федеральный закон предполагает, что средства, возвращенные
после исполнения кредитными организациями обязательств по
субординированным кредитам, которые были ими получены в 2008–
2009 годах на основании Федерального закона "О дополнительных
мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации",
могут

быть

направлены

Правительством

на

приобретение

привилегированных акций кредитных организаций, исполнивших
указанные обязательства. Таких банков 17. Аналогичные права в
отношении

Сбербанка

предоставляются

Банку

России

как

основному его акционеру.
Вступление в силу федерального закона создаст правовую
основу для докапитализации российских банков и приведения их в
соответствие с требованиями Базеля III.
Коррупциогенных факторов не выявлено.
Комитет Совета Федерации рекомендует одобрить данный
федеральный закон. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
В рассмотрении этого закона принимают участие те же
приглашенные – Моисеев Алексей Владимирович, заместитель
Министра финансов, и Гузнов Алексей Геннадьевич, директор
юридического департамента Центробанка.
Есть ли, коллеги, вопросы? Нет. Желающих выступить нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в статьи 4 и 5
Федерального закона "О дополнительных мерах по поддержке
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финансовой

системы

Российской

Федерации".

Прошу

всех

голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (11 час. 38 мин. 49 сек.)
За
151 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
151 чел.
Не голосовало
19 чел.
Решение:
принято

88,8%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Двадцать
"О внесении

четвертый

изменений

вопрос
в

–

о

отдельные

Федеральном

законе

законодательные

акты

Российской Федерации". Докладывает Николай Андреевич Журавлёв.
Н.А. Журавлёв. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые
коллеги!

Федеральный

закон

направлен

на

совершенствование

финансовой системы страны и вносит изменения в 17 федеральных
законов,

в

том

числе

в

Уголовный

кодекс

и

Уголовно-

процессуальный кодекс.
В

частности,

требования

к

уточняются

уставному

положения,

капиталу

и

регламентирующие

собственным

средствам

негосударственного пенсионного фонда, к его органам управления и
структуре

владения.

регламентирующие

Вносятся

порядок

изменения

лицензирования

в

положения,

деятельности

по

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Уточняются
требования

к

формированию

и

учету

имущества

фонда,

формированию резервного фонда.
Совершенствуются

правовые

основы

отношений

по

формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений,
предназначенных

для

финансирования

накопительной

пенсии.

Уточняются функции уполномоченного федерального органа по
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регулированию,

контролю

и

надзору

в

сфере

формирования

инвестиционных средств пенсионных накоплений Банка России,
Пенсионного фонда и так далее. Уточняются дополнительные
требования

к

структуре

инвестиционного

портфеля

и

инвестированию средств пенсионных накоплений в ценные бумаги
зарубежных эмитентов.
Федеральным

законом

также

вносятся

изменения

в

законодательные акты, регулирующие деятельность Банка России и
кредитных организаций. В частности, Банку России законодательно
предоставляется право регулирования фонда обязательных резервов,
в том числе право их усреднения. Раньше это было в подзаконных
актах.
Данный федеральный закон также подразумевает создание
механизма, обеспечивающего дополнительную защиту интересов
вкладчиков кредитных организаций. Речь идет о дополнительных
300 тысячах, которые встают в очередь перед средствами Агентства
по страхованию вкладов, то есть фактически мы говорим о том, что
застрахованная сумма будет увеличена на 300 тысяч, но не впрямую,
путем

увеличения

до

1 миллиона,

а

через

механизм

преимущественного удовлетворения требований перед крупнейшим
кредитором в лице Агентства по страхованию вкладов.
Также

в

предусматривающая

Уголовный
введение

кодекс
уголовной

вносится

статья,

ответственности

за

фальсификацию финансовых документов в виде штрафа в размере от
300 тысяч до 1 млн. рублей, либо принудительных работ на срок до
пяти лет, либо лишения свободы на срок до четырех лет с лишением
права занимать должности.
Коррупциогенных факторов не выявлено.
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Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам, а также комитеты-соисполнители рекомендуют одобрить
данный федеральный закон. Спасибо.
Председательствующий. Благодарю Вас, Николай Андреевич.
В нашем заседании принимают участие: Николай Радиевич
Подгузов, заместитель Министра экономического развития; Алексей
Владимирович Моисеев, заместитель Министра финансов; Владимир
Викторович

Чистюхин,

заместитель

Председателя

Центробанка;

Алексей Геннадьевич Гузнов, директор юридического департамента
Центробанка.
Есть ли вопросы к докладчику, к приглашенным? Желающие
выступить? Нет.
Прошу
Федерального

подготовиться
закона

законодательные

акты

"О

к

голосованию

внесении

Российской

за

изменений
Федерации".

в

одобрение
отдельные

Прошу

всех

голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (11 час. 42 мин. 19 сек.)
За
154 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
1 чел.
Голосовало
155 чел.
Не голосовало
15 чел.
Решение:
принято

90,6%
0,0%
0,6%

Решение принято.
Двадцать пятый вопрос – о Федеральном законе "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации". Алексей Петрович Майоров докладывает.
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А.П. Майоров,

член

Комитета

Совета

Федерации

по

экономической политике, представитель в Совете Федерации от
законодательного

(представительного)

органа

государственной

власти Республики Калмыкия.
Уважаемые коллеги! Проект данного федерального закона
внесен Президентом Российской Федерации. В результате принятия
данного федерального закона на территории Российской Федерации
создается игорная зона в Республике Крым.
В чем особенность? Границы этой зоны будут установлены
органами исполнительной власти Республики Крым. Данная новелла
позволит организовать в Крымском федеральном округе новые
рабочие места, привлечь дополнительные инвестиции и также
сформировать дополнительные доходы в местный бюджет.
Также данным федеральным законом определяется порядок
размещения игорной зоны на территории Краснодарского края. Это
произойдет в границах земельных участков, предоставленных для
размещения

олимпийских

объектов

федерального

значения,

финансирование и строительство которых не осуществлялось за счет
бюджетных

ассигнований

или

средств

соответствующей

госкорпорации. Эта новелла позволит эффективно распорядиться
олимпийскими объектами федерального значения.
Заключение Правового управления положительное. Учитывая
вышеизложенное, Комитет по экономической политике предлагает
одобрить данный федеральный закон.
Председательствующий. Спасибо, Алексей Петрович.
В нашем заседании участвует Алексей Владимирович Моисеев,
заместитель Министра финансов.
Вопросы. Максим Геннадьевич Кавджарадзе.
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М.Г. Кавджарадзе.

Валентина Ивановна,

у

меня вопрос

следующего содержания. Было сказано, что в законе определены
игорные зоны, которые будут размещены в рамках олимпийских
объектов. Но мы знаем, что в Краснодарском крае уже существует
игорная зона "Азов-сити", и частных инвестиций вложено туда около
7 млрд. рублей, а государственных – 1,5 млрд. рублей. Работающих –
2,5 миллиона человек, и еще 500 человек будут там работать.
Размещаются три игорных заведения, строятся гостиницы. Видно,
забыли включить в этот закон, может, депутаты Государственной
Думы не увидели этого, потому что на самом деле "Азов-сити" еще и
платит в бюджеты разных уровней налоги.
Вопрос такой: может быть, дать протокольное поручение,
чтобы комитет, который докладывал по этому закону, посмотрел
внимательно? Потому что для людей, которые вложили туда 7 млрд.
рублей, Валентина Ивановна, я думаю, это существенно будет, их
кредиторы просто разорвут, если эту зону каким-то образом закроют.
(Микрофон отключен.)
Председательствующий. Включите микрофон.
Завершайте, пожалуйста, Максим Геннадьевич.
М.Г. Кавджарадзе.

Да,

поэтому

такое

предложение. Ну,

вопрос, коллеги, насчет зоны "Азов-сити", она же в Краснодарском
крае есть. И все-таки протокольное поручение рассмотреть поправку
к осенней сессии, а не исключать игровую зону "Азов-сити",
поскольку

инвестиции-то

очень

большие

вложены.

Кто

инвестировать-то потом будет? Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое.
Пожалуйста, Алексей Владимирович, отвечайте.
А.В. Моисеев. Спасибо за вопрос. Действительно, закон
может быть истолкован так, что зона другая должна быть закрыта.
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Тем не менее решение принимается Правительством. Мы исходим
из того, что, конечно же, Правительство будет очень взвешенно
подходить к решению этого вопроса с тем, чтобы инвесторы не
пострадали, и зона в конечном итоге, которая там действительно
функционирует и в которую вложены были инвестиции, и где
работают 2,5 тысячи человек, это правда, смогла продолжить свою
работу.

Для

этого

сейчас

мы

возможности.

Если

потребуется,

изучаем
все-таки

наши
нам

юридические
скажут,

что

необходимо по этому закону зону закрывать, мы, конечно, будем
предлагать соответствующие поправки.
Председательствующий. Спасибо.
Может быть, тогда протокольное поручение дать комитету
вместе?..
Сформулируйте,

пожалуйста,

Евгений

Викторович.

Сформулируйте.
Е.В. Бушмин. Я думаю, что надо, прежде всего, провести
мониторинг работы существующей зоны в Краснодарском крае и
подготовить поправку о сохранении функционирующей уже в
Краснодарском крае игорной зоны.
Председательствующий. А почему сразу это не записали,
Алексей Владимирович? Вроде вопрос очевидный.
Алексей Владимирович Моисеев, почему сразу это не учли?
Вопрос очевидный, нет?
А.А. Муравьев. Дело в том, что в законе написано, что
Правительство принимает соответствующее решение. Мы исходили
из того, что этого полномочия достаточно, чтобы зону сохранить.
Е.В. Бушмин. Недостаточно.
Председательствующий.

Ну,

хорошо.

Тогда

такое

протокольное поручение даем комитету по бюджету: вместе с
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руководством

Краснодарского

края,

Министерством

финансов

провести анализ и в случае необходимости подготовить изменения,
дополнения к этому закону осенью. Нет возражений, коллеги? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные

акты

Российской

Федерации".

Прошу

всех

голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (11 час. 47 мин. 11 сек.)
За
142 чел.
Против
2 чел.
Воздержалось
1 чел.
Голосовало
145 чел.
Не голосовало
25 чел.
Решение:
принято

83,5%
1,2%
0,6%

Решение принято.
Двадцать шестой вопрос – о Федеральном законе "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации"

и

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации".
Алексей Петрович Майоров, пожалуйста.
А.П. Майоров. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые
коллеги! Данный федеральный закон разработан с учетом норм указа
Президента Российской Федерации "Об открытом акционерном
обществе, объединяющем ипподромы Российской Федерации", а
также в связи с исполнением поручения Президента Российской
Федерации о пресечении возможности проведения незаконных
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азартных игр, в том числе под видом деятельности так называемых
букмекерских контор.
Данный закон устанавливает ряд мер, направленных на
совершенствование

регулирования

деятельности

по

проведению

азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, в том числе
в целях противодействия распространению нелегального игорного
бизнеса в сети Интернет, а также в целях создания условий для
функционирования системы национального конного тотализатора и
развития национальной коневодческой индустрии.
Среди мер, я бы кратко отметил, – установление требования,
согласно которому используемое в игорном заведении игровое
оборудование должно находиться в собственности организатора
азартных

игр.

Это

объединение

букмекерских

контор

и

тотализаторов в саморегулируемые организации с сохранением при
этом лицензирования данного вида деятельности. Вводится понятие
"интерактивная ставка". Создается единый центр учета переводов
интерактивных ставок букмекерских контор и тотализаторов. И
обязательным

становится

размещение

серверов

организаторов

азартных игр на территории Российской Федерации.
Комитет-соисполнитель

поддерживает

закон.

Правовое

управление заключение дало положительное.
Учитывая вышеизложенное, наш комитет предлагает одобрить
данный федеральный закон.
Председательствующий. Спасибо, Алексей Петрович.
Коллеги,

Алексей

Владимирович

Моисеев

с

нами

по-

прежнему.
Вопрос. Николай Кириллович Максюта, пожалуйста.
Н.К. Максюта,
федеративному
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Комитета

Совета

региональной

Федерации

политике,

по

местному
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самоуправлению и делам Севера, представитель в Совете Федерации
от исполнительного органа государственной власти Волгоградской
области.
Скажите, пожалуйста, из чего исходили, когда этот закон
предлагали, и что он даст стране, кроме разорения некоторых, и
даже многих, семей?
Председательствующий.

Алексей

Владимирович

ответит.

Пожалуйста.
А.В. Моисеев. Во-первых, хотел бы сказать, что исходили мы
из

поручений Президента,

подробности

изменений,

Соответственно,

этим

в

которых
которые

законом

мы

прямо

были написаны

необходимо

тщательно

внести.

исполнили

все

поручения, которые Президент нам дал.
Отвечая на вторую часть Вашего вопроса, я хотел бы сказать,
что идеология нашего регулирования игорного бизнеса начиная с
2007 года направлена на то, чтобы, во-первых, защитить граждан от
попадания в

заведения,

деятельности

предлагают

которые

под

фактически

видом

какой-то другой

игорную

деятельность,

защитить несовершеннолетних, защитить других граждан, которые,
вообще говоря, не должны иметь легкий доступ к такого рода
деятельности. Поэтому и было принято в свое время Президентом
решение об организации игорных зон. И, собственно говоря, этот
закон направлен на обеспечение выполнения этого решения. То есть
мы защищаем в первую очередь наших подростков, чтобы они не
играли в азартные игры где-то в подворотнях и каких-то там ларьках.
Первое.
Второе – мы защищаем граждан, которые играют в азартные
игры. До принятия этого закона фактически граждане, которые
приходили и в легитимных тотализаторах или игорных заведениях
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тратили свои деньги по своему желанию, те, которые это делали на
законных

основаниях,

Фактически,

если

никак

каким-то

не

были

образом

у

защищены

законом.

гражданина

возникал

конфликт, потому что не платили выигрыш или еще что-то такое,
никакой защиты закон такому гражданину не предлагал. Этот закон
как раз именно эту проблему решает. То есть мы защищаем, вопервых, тех, кому не надо играть, от того, чтобы они случайно не
натолкнулись на игровые автоматы, во-вторых, мы тех, кто играет,
защищаем

от

конфликтов,

которые

могут

возникнуть

с

организаторами игорной деятельности.
Председательствующий. Спасибо, Алексей Владимирович.
Коллеги, вопросы исчерпаны. Желающих выступить нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные

акты

Российской

Федерации"

и

отдельные

законодательные акты Российской Федерации". Прошу голосовать.
Идет голосование.
Результаты голосования (11 час. 51 мин. 13 сек.)
За
152 чел.
Против
1 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
153 чел.
Не голосовало
17 чел.
Решение:
принято

89,4%
0,6%
0,0%

Решение принято.
Двадцать

седьмой

вопрос

–

о

Федеральном

законе

"О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса
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Российской Федерации". Докладывает Виталий Борисович Шуба.
Пожалуйста.
В.Б. Шуба,

заместитель

председателя

Комитета

Совета

Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель в
Совете Федерации от законодательного (представительного) органа
государственной власти Иркутской области.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Закон
предлагает

изменить

распределение

налоговых

доходов

между

уровнями бюджетной системы. Предлагается…
Председательствующий. Потише, пожалуйста.
Пожалуйста.
В.Б. Шуба. Предлагается государственную пошлину, которая
сегодня

стопроцентно

зачисляется

в

федеральный

бюджет,

распределить в пропорции 50 на 50: 50 процентов сохранить за
федеральным

бюджетом

и

50

передать

субъектам

Российской

Федерации.
Комитет по бюджету полагает, что это соответствует тем
решениям, которые принимал Совет Федерации в части укрепления
доходной части бюджетов субъектов Российской Федерации. Если
мы примем закон о внесении изменений в статьи 50 и 56
Бюджетного кодекса и примем в последующем закон в части
индексации государственной пошлины, то дополнительные доходы
Российской Федерации уже в 2015 году составят порядка 40 млрд.
рублей.
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам рекомендует палате поддержать закон о внесении изменений
в Бюджетный кодекс.
Председательствующий. Спасибо, Виталий Борисович.
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В нашем заседании участвует статс-секретарь – заместитель
Министра финансов Юрий Иванович Зубарев.
Коллеги, есть ли вопросы?
Очень правильный закон для палаты регионов: бюджеты
субъектов Российской Федерации с принятием этого закона получат
дополнительно порядка 40 млрд. рублей. Так что мы такие законы
приветствуем.
И вносите, пожалуйста, Юрий Иванович, таких законов
побольше, мы под аплодисменты будем их одобрять.
Коллеги, вопросов нет. Выступающих нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в статьи 50 и 56
Бюджетного кодекса Российской Федерации". Прошу голосовать.
Идет голосование.
Результаты голосования (11 час. 53 мин. 25 сек.)
За
146 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
146 чел.
Не голосовало
24 чел.
Решение:
принято

85,9%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Двадцать
"О внесении

восьмой

изменений

вопрос
в

–

о

Федеральный

Федеральном
закон

"Об

законе
охране

окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации". Докладывает Александр Владеленович Вайнберг.
Пожалуйста, Александр Владеленович.
А.В. Вайнберг, член Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию, представитель
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в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа
государственной власти Нижегородской области.
Уважаемые коллеги! На рассмотрение выносится Федеральный
закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране
окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", принятый Государственной Думой 2 июля 2014 года.
Федеральный

закон

направлен

законодательства

в

области

стимулирование

применения

на

охраны

совершенствование
окружающей

хозяйствующими

среды,

субъектами

наилучших доступных технологий, совершенствование механизмов
нормирования негативного воздействия на окружающую среду.
Федеральный закон вносит изменения в ряд законодательных
актов в целях применения мер экономического стимулирования
хозяйствующих субъектов, внедряющих и использующих наилучшие
доступные технологии в хозяйственной деятельности. Предлагается
установить критерии для категорирования объектов хозяйственной
деятельности

с

Закрепляются
документации

точки

зрения

особенности
для

экологической

оформления

хозяйствующих

субъектов,

опасности.

разрешительной
эксплуатирующих

объекты различного уровня экологической опасности.
Изменения,
предусматривают:

вносимые
формирование

федеральным
новой

законом,

системы

также

нормирования

воздействия на окружающую среду с применением показателей
наилучших доступных технологий; устранение пробелов в правовых
нормах установления временных нормативов (лимитов) выбросов и
сбросов загрязняющих веществ и планов поэтапного снижения
загрязнения; установление требований к временно разрешенным
выбросам и сбросам; введение нового порядка расчета платы за
негативное воздействие на окружающую среду; введение методов
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экономического
применяющих

стимулирования
наилучшие

хозяйствующих

доступные

технологии;

субъектов,
закрепление

поэтапного перехода к системе нормирования в области охраны
окружающей среды.
Федеральным законом определяются критерии разработки
исчерпывающего перечня нормируемых загрязняющих веществ, а
полномочие

по

его

разработке

возлагается

на

Правительство

Российской Федерации.
Федеральным законом определяются состав и характеристики
технологических нормативов, основные методологические подходы и
принципы внедрения наилучших доступных технологий, критерии
определения

и

требования

к

составлению

информационно-

технических справочников наилучших доступных технологий, а
также

вносятся

изменения

в

Налоговый

кодекс

Российской

Федерации, направленные на экономическое стимулирование их
внедрения.
Федеральным

законом

предусмотрено

установление

требований к учету, отчетности и контролю объемов воздействия на
окружающую среду, а также устанавливается понятие "плательщики
платы за негативное воздействие на окружающую среду", порядок
определения платежной базы, исчисления, корректировки сроков
внесения платы и предоставления льгот по плате за негативное
воздействие.
Федеральный закон будет способствовать совершенствованию
системы нормирования в области охраны окружающей среды,
технологического
экономического

нормирования,
стимулирования

а

также

введению

хозяйствующих

субъектов,

внедряющих и применяющих наилучшие доступные технологии.
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В ходе рассмотрения федерального закона коррупциогенные
факторы

не

выявлены.

Федеральный

закон

соответствует

Конституции Российской Федерации и согласуется с системой
российского законодательства.
С учетом изложенного Комитет Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию рекомендует
Совету Федерации одобрить данный федеральный закон. Просьба
поддержать.
Председательствующий. Спасибо, Александр Владеленович.
В нашем заседании принимает участие Ринат Ринатович
Гизатулин, заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
Коллеги, есть ли вопросы к докладчику, к заместителю
министра? Нет. Желающие выступить? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации". Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (11 час. 57 мин. 12 сек.)
За
146 чел.
Против
1 чел.
Воздержалось
1 чел.
Голосовало
148 чел.
Не голосовало
22 чел.
Решение:
принято

85,9%
0,6%
0,6%

Решение принято.
Двадцать

девятый

вопрос

–

о

Федеральном

законе

"О внесении изменений в главу 253 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации". Докладывает Виталий Борисович Шуба.
Пожалуйста.
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В.Б. Шуба.

Уважаемая

Валентина

Ивановна,

уважаемые

коллеги! Изменение в часть вторую Налогового кодекса, в статью 150,
инициировано Правительством Российской Федерации и направлено
на освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость ввоза
на

территорию

Российской

Федерации

десантно-вертолетных

кораблей-доков, закупаемых у Французской Республики в интересах
Министерства обороны.
Председательствующий. Виталий Борисович, Вы тридцатый,
по-моему,

докладываете.

Я

двадцать

девятый

объявила

–

о

Федеральном законе "О внесении изменений в главу 253 части
второй

Налогового

кодекса

Российской

Федерации".

Сосредоточьтесь, пожалуйста.
В.Б. Шуба. Извините.
Председательствующий. Начинайте заново. Двадцать девятый
вопрос.
В.Б. Шуба. Да. Извините, пожалуйста.
Внесение изменений в главу 253 части второй Налогового
кодекса

Российской

государственной
Правительством

Федерации

пошлины.
Российской

предполагает

Законопроект
Федерации

был
и

индексацию
инициирован
предлагает

проиндексировать пошлины на накопленную инфляцию с 2009 по
2014 год. Средний уровень накопленной инфляции составляет
61 процент, то есть увеличение произойдет в 1,6 раза.
Вместе с тем к тем пошлинам, которые были введены после
2009 года, применяется дифференцированный подход, и, естественно,
накоплена инфляция с момента введения этих пошлин.
Мы буквально несколько минут назад проголосовали за
изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, в статьи 55
и 56 внесли изменения. Эти законы приниматься должны синхронно.
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Как я сказал, принятие этого закона также позволяет увеличить
доходы субъектов Российской Федерации примерно на 40 млрд.
рублей.
Комитет по бюджету и финансовым рынкам рекомендует
Совету Федерации поддержать принятый Государственной Думой
федеральный закон о внесении изменений в главу 253, касающуюся
государственных пошлин.
Председательствующий. Спасибо, Виталий Борисович.
В нашем заседании участвует Шаталов Сергей Дмитриевич,
заместитель Министра финансов.
Есть ли вопросы к докладчику и к заместителю министра? Нет.
Желающие выступить? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в главу 253 части
второй

Налогового

кодекса

Российской

Федерации".

Прошу

голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (12 час. 00 мин. 17 сек.)
За
137 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
137 чел.
Не голосовало
33 чел.
Решение:
принято

80,6%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Теперь тридцатый вопрос – о Федеральном законе "О
внесении изменения в статью 150 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации".
Пожалуйста, Виталий Борисович.
В.Б. Шуба.

Проект

федерального

закона

о

внесении

изменений в статью 150 главы 21 (это налог на добавленную
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стоимость) был подготовлен Правительством Российской Федерации
и направлен на освобождение от налога на добавленную стоимость
ввоза на территорию Российской Федерации десантно-вертолетных
кораблей-доков, закупаемых у Французской Республики в интересах
Министерства обороны. Это известный контракт по приобретению
двух вертолетоносцев "Мистраль".
К

сожалению,

действующими

нормативными

актами

Российской Федерации нет возможности освободить от уплаты
налога на добавленную стоимость продукцию, поставляемую в
рамках контракта. Со своей стороны Правительство использовало
максимально свои возможности – дано уже освобождение в части
таможенных пошлин на поставляемые корабли-вертолетоносцы-доки.
Комитет считает возможным рекомендовать Совету Федерации
одобрить федеральный закон о внесении изменения в статью 150
части второй Налогового кодекса.
Председательствующий. Спасибо, Виталий Борисович.
С нами по-прежнему Сергей Дмитриевич Шаталов.
Есть ли вопросы к докладчику и к заместителю министра? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменения в статью 150 части
второй

Налогового

кодекса

Российской

Федерации".

голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (12 час. 02 мин. 06 сек.)
За
148 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
148 чел.
Не голосовало
22 чел.
Решение:
принято

Решение принято.
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Прошу
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Тридцать первый вопрос – о Федеральном законе "О внесении
изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 12 Федерального закона "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
противодействия

незаконным

финансовым

операциям".

Снова

докладывает Виталий Борисович Шуба. Пожалуйста.
В.Б. Шуба.

Уважаемые

коллеги!

Федеральный

закон

"О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса
Российской

Федерации

и

статью

"О внесении

изменений

в

отдельные

Российской

Федерации

финансовым

в

части

операциям"

Государственной

Думы

и

12

Федерального
законодательные

противодействия

был
направлен

разработан
на

закона
акты

незаконным
депутатами

совершенствование

администрирования налога на добавленную стоимость.
Законом, в частности, уточняется порядок определения места
реализации работ (услуг) в случае их оказания на территории
иностранного

государства

филиалом

российской

организации,

состоящим на учете в данном иностранном государстве. Для
предотвращения

двойного

налогообложения

местом

реализации

таких операций не признается Российская Федерация. Также в
соответствии

с

обязанностей

по

законом

налогоплательщики

составлению

счета-фактуры

освобождаются
при

от

совершении

операций по реализации товаров, если есть согласие на это
приобретателя этого товара.
В связи с тем, что изменяются соответствующие положения
Налогового кодекса, вносятся изменения в статью 174 закона,
который вносит изменения в отдельные законодательные акты в
части противодействия незаконным финансовым операциям.
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Комитет считает возможным рекомендовать Совету Федерации
одобрить данный федеральный закон.
Председательствующий. Благодарю Вас, Виталий Борисович,
и Сергея Дмитриевича Шаталова за участие.
Есть ли вопросы к докладчику и к заместителю министра?
Желающие выступить? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в главу 21 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 12
Федерального

закона

законодательные

"О

акты

противодействия

внесении

изменений

Российской

незаконным

в

Федерации

финансовым

отдельные
в

части

операциям".

Прошу

голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (12 час. 04 мин. 17 сек.)
За
148 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
148 чел.
Не голосовало
22 чел.
Решение:
принято

87,1%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Тридцать второй вопрос – о Федеральном законе "О внесении
изменений в статьи 34643 и 34645 части второй Налогового кодекса
Российской

Федерации".

Снова

Виталий

Борисович

Шуба

докладывает. Пожалуйста.
В.Б. Шуба.

Уважаемая

Валентина

Ивановна,

уважаемые

коллеги! Проект закона о внесении изменений в статьи 34643 и 34645
части

второй

Государственной
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был

внесен

предусматривает

депутатами

предоставление
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субъектам Российской Федерации дополнительных полномочий в
вопросе администрирования патентной системы налогообложения.
Комитет очень внимательно рассмотрел законопроект, когда
он проходил еще в Государственной Думе. Мы провели специальное
совещание с участием и представителей бизнеса, и экспертного
сообщества, с представителями экспертных институтов. В целом
поддержали

изначально

концепцию

законопроекта.

Теперь

предлагаем поддержать закон, потому что он дает возможность
субъектам Российской Федерации потенциально возможный размер
дохода определить самостоятельно. Также закон позволяет, что
особенно

было

важно

для

нас,

дифференцировать

по

видам

деятельности размер платы за патент и установить возможный
размер

вменяемого

дохода

отменяется

минимальный

получения

индивидуальным

предпринимателям.
размер

Законом

потенциально

предпринимателем

также

возможного

годового

дохода

(сегодня в Налоговом кодексе действует норма: минимальный доход
должен быть не менее 100 тыс. рублей и максимальный – не более
1 миллиона).
Комитет считает возможным рекомендовать Совету Федерации
одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 34643
и 34645 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".
Председательствующий. Спасибо.
Есть

ли

вопросы

к

Виталию

Борисовичу,

к

Сергею

Дмитриевичу Шаталову? Желающие выступить? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в статьи 34643 и 34645
части второй Налогового кодекса Российской Федерации". Прошу
голосовать. Идет голосование.
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Результаты голосования (12 час. 06 мин. 51 сек.)
За
142 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
142 чел.
Не голосовало
28 чел.
Решение:
принято

83,5%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Тридцать
особенностях

третий

вопрос

пенсионного

–

о

Федеральном

обеспечения

граждан

законе

"Об

Российской

Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя". Докладывает Валерий
Владимирович Рязанский. Пожалуйста.
В.В. Рязанский, председатель Комитета Совета Федерации по
социальной

политике,

законодательного

представитель

(представительного)

в

Совете
органа

Федерации

от

государственной

власти Курской области.
Уважаемые коллеги! Четыре раза за время действия указа
Президента повышалась пенсия гражданам, проживающим в Крыму
и Севастополе. Мы докладываем, что на сегодняшний день средняя
трудовая

пенсия

в

Крыму

сравнялась

практически

со

среднероссийской. Таким образом, цель указа достигнута, и дальше
нам следует интегрировать пенсионное законодательство, которое
существовало в Крыму, в российское законодательство. Это и
является темой и предметом данного закона.
Он устанавливает переходные процедуры и особый порядок
интегрирования пенсионной системы Крыма и Севастополя в
законодательное

поле

Российской

Федерации

организацию персонифицированного учета.
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Вместе

с

комитетами-соисполнителями

мы

предлагаем

одобрить данный закон.
Председательствующий. Спасибо, Валерий Владимирович.
Я хочу к коллегам Цекову, Ковитиди обратиться. Люди
почувствовали в Крыму, пенсионеры, прибавку к пенсии? Это
ощутимо?
Включите микрофон Цекову. Пожалуйста.
Соседний

включите.

Пока

проверят

коллеги

микрофон,

соседний включите, микрофон Дементьевой включите.
С.П. Цеков,

член

Комитета

Совета

Федерации

по

международным делам, представитель в Совете Федерации от
законодательного

(представительного)

органа

государственной

власти Республики Крым.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые члены Совета
Федерации! Конечно же, почувствовали. Почувствовали, об этом все
говорят. Это как раз та проблема, которая для нас не является
сложной. Есть много других проблем, в частности, по-прежнему
очень сложной является проблема возвращения вкладов в банки
украинские, которые покинули Крым. Но что касается пенсионного
обеспечения, здесь всё нормально. И огромное спасибо всем за это,
в том числе и членам Совета Федерации, и Совету Федерации.
Председательствующий. Спасибо.
Владимир Федорович Кулаков. Выступление, пожалуйста.
В.Ф. Кулаков, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской
деятельности,
исполнительного

представитель
органа

в

государственной

области.
Спасибо, Валентина Ивановна.
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У меня оформляется сейчас помощник на общественных
началах из Алушты. Он получал 12 тысяч, сейчас получает 39.
Председательствующий. Понятно. Спасибо.
В нашем заседании принимают участие Андрей Николаевич
Пудов, статс-секретарь – заместитель Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации, и Александр Владимирович Куртин,
первый заместитель председателя правления Пенсионного фонда
Российской Федерации.
Коллеги, есть ли вопросы к докладчику, к представителям
Правительства? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "Об особенностях пенсионного обеспечения
граждан Российской Федерации, проживающих на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя".
Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (12 час. 10 мин. 06 сек.)
За
143 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
143 чел.
Не голосовало
27 чел.
Решение:
принято

84,1%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Тридцать
"О внесении

четвертый

изменений

вопрос
в

–

отдельные

о

Федеральном
законодательные

законе
акты

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных

актов

(положений

законодательных

актов)

Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов
"О страховых пенсиях" и "О накопительной пенсии".
Валерий Владимирович Рязанский, пожалуйста.
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В.В. Рязанский. Уважаемые коллеги! Данный федеральный
закон имеет целью упорядочить действующую нормативно-правовую
базу, которая регулирует пенсионное обеспечение и пенсионное
страхование, в связи с принятием нами в конце прошлого года двух
основных законов – о накопительной пенсии и о страховых пенсиях.
Закон

носит

юридико-технический

характер

и

вносит

поправки в 31 закон, которые сопровождают тематику пенсионного
законодательства.
Вместе с комитетом-соисполнителем Комитет по социальной
политике предлагает одобрить данный закон.
Председательствующий.

Коллеги,

вопросы?

Желающие

выступить? Приглашенные – те же. Нет.
Прошу
Федерального

подготовиться
закона

законодательные

"О

акты

к

голосованию

внесении

Российской

за

изменений
Федерации

в
и

одобрение
отдельные
признании

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов "О страховых пенсиях" и "О накопительной
пенсии". Прошу голосовать. Идет голосование. Успевайте голосовать.
Результаты голосования (12 час. 11 мин. 08 сек.)
За
141 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
141 чел.
Не голосовало
29 чел.
Решение:
принято

82,9%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Тридцать
особенностях

пятый
правового

вопрос

–

о

Федеральном

регулирования

отношений

законе
в

"Об

области

физической культуры и спорта в связи с принятием в Российскую
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Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской
Федерации

новых

федерального

субъектов

значения

–

Республики

Севастополя".

Крым

и

Докладывает

города

Вячеслав

Александрович Фетисов, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по социальной политике.
Вячеслав Александрович, пожалуйста, Вам слово.
В.А. Фетисов, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по социальной политике, представитель в Совете
Федерации

от

законодательного

(представительного)

органа

государственной власти Приморского края.
Не о футболе закон.
Председательствующий. Какой классный вчера был футбол! Я
всю ночь смотрела. Такой профессионализм, такой драйв, такой
адреналин!
Когда у нас так будет, Вячеслав Александрович?
В.А. Фетисов. Может, мы в Крыму найдем этих ребят?
Уважаемая
Федеральный

Валентина

закон

Ивановна,

разработан

в

связи

уважаемые
с

коллеги!

необходимостью

установления особенностей правового регулирования ряда вопросов,
возникших в сфере физической культуры и спорта в связи с
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов –
Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Федеральным

законом

устанавливаются:

особый

порядок

создания на территориях новых субъектов региональных спортивных
федераций;

особенности

формирования

и

финансирования

спортивных сборных команд этих субъектов; порядок признания
спортивных званий и разрядов, квалификационных категорий судей,
а также почетных званий "Заслуженный мастер спорта Украины" и
"Заслуженный тренер Украины", присвоенных в соответствии с
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законодательством Украины. Также вводится ряд мер социальной
поддержки лиц, завоевавших в составах сборных команд Украины
звания чемпионов и призеров Олимпийских игр, Паралимпийских и
Сурдлимпийских

игр,

чемпионов

мира,

Европы

и

иных

международных соревнований.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской
Федерации, согласуется с системой федерального законодательства.
По федеральному закону имеются положительные заключения
Правового

управления,

Комитета

по

конституционному

законодательству и государственному строительству и Комитета по
бюджету и финансовым рынкам, ими также закон рекомендуется к
одобрению.
Председательствующий. Спасибо, Вячеслав Александрович.
Коллеги, есть ли вопросы к Вячеславу Александровичу? Нет.
Благодарю Вас, присаживайтесь.
Выступление. Ольга Федоровна Ковитиди, пожалуйста.
О.Ф. Ковитиди, член Комитета Совета Федерации по обороне
и

безопасности,

представитель

в

Совете

Федерации

от

исполнительного органа государственной власти Республики Крым.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Мы
полностью поддерживаем этот закон. Хочу сказать о том, что в
республике действует Крымское высшее училище олимпийского
резерва, которое являлось, наверное, одним из базовых для Украины.
Наши борцы, боксеры и футболисты были известны не только на
Украине, они были широко известны в Советском Союзе. Именно
поэтому

сегодня

материально-техническое

обеспечение,

засчитывание непосредственно тех званий, спортивных категорий,
которые были присвоены, является для нас чрезвычайно важным.
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Поэтому, я думаю, то, о чем говорила сейчас Валентина
Ивановна, что наш футбол все-таки будет на должном уровне…
финансирование Крыма, я думаю, вложит свой кирпичик достаточно
мощный в укрепление отечественного спорта. Спасибо.
Председательствующий. Благодарю Вас, Ольга Федоровна.
Коллеги, мы обсудили. Прошу подготовиться к голосованию
за одобрение Федерального закона "Об особенностях правового
регулирования отношений в области физической культуры и спорта
в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов –
Республики Крым и города федерального значения Севастополя".
Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (12 час. 14 мин. 21 сек.)
За
144 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
144 чел.
Не голосовало
26 чел.
Решение:
принято

84,7%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Тридцать шестой вопрос – о Федеральном законе "О внесении
изменения в статью 101 Федерального закона "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации".
Людмила Вячеславовна Козлова, пожалуйста.
Л.В. Козлова,
Федерации
Федерации

по
от

заместитель

социальной

председателя Комитета Совета

политике,

законодательного

представитель

в

(представительного)

Совете
органа

государственной власти Смоленской области.
Глубокоуважаемые коллеги! С 1 января 2015 года должен
вступить в силу Федеральный закон "Об основах охраны здоровья
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граждан в Российской Федерации", согласно которому полномочия
по обеспечению дорогостоящими лекарственными препаратами лиц,
больных редкими, так называемыми орфанными, заболеваниями,
передаются субъектам Российской Федерации.
Что

же

вносит

данный

закон?

Согласно

вносимому

изменению срок вступления указанного положения переносится с
2015 года на 2018 год. Это позволит избежать перебоев в поставке
лекарственных препаратов, более детально проработать вопросы
перехода

от

централизованных

закупок

дорогостоящих

лекарственных препаратов к предоставлению субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на эти цели, в том числе в рамках
пилотных проектов, и более эффективно использовать бюджетные
средства. Поэтому прошу поддержать одобрение этого закона.
Председательствующий. Спасибо, Людмила Вячеславовна.
Это решение абсолютно правильное, потому что субъекты
Российской Федерации не готовы к таким финансовым затратам.
Это

бы

действительно

разрушило

централизованную

систему

обеспечения дорогостоящими лекарствами категории граждан с
редкими заболеваниями. Поэтому я присоединяюсь к предложению
Людмилы Вячеславовны поддержать этот закон.
Вопросов нет. Есть выступление.
Олег Евгеньевич Пантелеев, пожалуйста.
О.Е. Пантелеев, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской
деятельности,

представитель

в

Совете

Федерации

от

исполнительного органа государственной власти Курганской области.
Спасибо, Валентина Ивановна.
Уважаемые коллеги! Я тоже полностью поддерживаю этот
закон. Я разговаривал с автором закона, депутатом Государственной
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Думы Ольгой Борзовой. Мне хотелось бы все-таки коснуться темы
именно редких генетических заболеваний.
С

2009 года,

то

есть

пять

лет,

в

России

не

было

зарегистрировано ни одного препарата для лечения такого рода
заболеваний. В чем здесь причина? В том, что клинические
испытания

в

соответствии

с

решением

Минздрава

должны

проводиться только на территории России. Заболевания редкие,
набрать тестовые группы не могут в этом случае.
У

меня

предложение

в

рабочем

порядке

посмотреть,

поработать с Минздравом и, может быть, вернуться к практике
регистрации препаратов для лечения орфанных заболеваний без
клинических испытаний в России, а пользуясь результатами тех
испытаний, которые проведены за рубежом.
Председательствующий. Коллеги, если не возражаете, давайте
дадим поручение Комитету по социальной политике рассмотреть
этот вопрос вообще более широко – о порядке клинических
испытаний и регистрации лекарственных средств.
Есть
которые

действительно
прошли

уникальные

регистрацию,

эффективные

клинические

лекарства,

испытания

в

Соединенных Штатах Америки, в европейских государствах, где
система испытаний и регистрации еще, может быть, даже более
жесткая, чем в России. И мы снова запускаем на несколько лет
процедуру регистрации (это занимает два-три года, а подчас – пять
лет). Мы просто теряем возможность эффективно помогать нашим
больным людям.
Я ничего не утверждаю, но поручение такое давайте запишем:
вместе с Министерством здравоохранения проанализировать, не
снижая требовательности к регистрации. Тем не менее, мне кажется,
эта

процедура
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продвижению эффективных лекарств, особенно от редких и других
заболеваний. Такое поручение дадим и попросим Комитет по
социальной политике в октябре доложить палате о его исполнении.
Нет возражений? Нет. Принимается.
Евгений Викторович Бушмин, пожалуйста.
Е.В. Бушмин. Я хотел бы взглянуть на этот закон немного с
другой стороны. Мне кажется, за то время, в течение которого
отсрочка существовала, мы уже поняли, что вообще решение, в том
числе наше решение, о передаче финансирования этих заболеваний
субъектам – это неправильное решение. И то, что сейчас мы на три
года

отсрочили

этим

законом

(я

надеюсь,

что

мы

все

его

поддержим), – это только возможность нам, это лаг времени для
того, чтобы мы еще раз поработали и совсем отказались от идеи
передачи финансирования этих заболеваний субъектам.
Вы

поймите,

один

год

на

одного

ребенка

с

таким

заболеванием стоит 38–40 млн. рублей. Каждого! Понимаете, они
распределены
неравномерно.

по

территории

Для

каких-то

Российской
субъектов

Федерации
это

будет

очень
просто

неподъемное финансирование. Это очень серьезный вопрос. И я
хотел бы в дополнение к предыдущему совершенно правильному
поручению еще дать поручение этому же комитету, чтобы он
рассмотрел вопрос о возможности выхода с предложением

о

непередаче финансирования лечения этих заболеваний субъектам
Российской Федерации. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, если не возражаете, надо также дать поручение
комитету рассмотреть концептуально эту тему.
И

второй

аргумент

в

пользу

предложения

Евгения

Викторовича в том, что когда делаются на уровне Федерации
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централизованные закупки, то можно добиться более серьезных
скидок, нежели при покупках на одного, двух или десять человек.
Поэтому просьба и это поручение записать Комитету по социальной
политике.
Валерий Владимирович Рязанский, пожалуйста.
В.В. Рязанский. Спасибо.
Валентина Ивановна, если бы не было даже протокольного
поручения, на вчерашнем заседании нашего комитета именно такую
протокольную

запись

мы

сделаем.

Мое

предложение

было

абсолютно таким же, как у Евгения Викторовича, – рассмотреть
целесообразность вообще и оставить это всё на уровне федерального
бюджета. Мы согласны.
Председательствующий. Спасибо.
Есть время, давайте подготовим изменения в закон об основах
охраны здоровья.
Едалов Владимир Федорович, пожалуйста.
В.Ф. Едалов. Спасибо, Валентина Ивановна.
Я

данный

вопрос

по

орфанным

заболеваниям

как-то

поднимал на заседании "круглого стола". Вы знаете, действительно
проблема. Я Евгения Викторовича абсолютно поддерживаю. Только
в Пензенской области более 40 человек болеют этими орфанными
заболеваниями. Если умножить на 85 и умножить на ту сумму, то это
огромные деньги. Если уж передаем мы субъектам Российской
Федерации, то надо передавать вместе с деньгами. Тогда это будет
правильная позиция. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, мы завершили обсуждение. Прошу подготовиться к
голосованию

за

одобрение

Федерального

закона

"О

внесении

изменения в статью 101 Федерального закона "Об основах охраны
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здоровья граждан в Российской Федерации". Прошу всех голосовать.
Идет голосование.
Результаты голосования (12 час. 21 мин. 31 сек.)
За
148 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
148 чел.
Не голосовало
22 чел.
Решение:
принято

87,1%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Тридцать
"О внесении
Российской

седьмой

вопрос

изменений
Федерации

в
по

–

о

отдельные
вопросам

Федеральном

законе

законодательные
проведения

акты

независимой

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального

обслуживания,

охраны

здоровья

и

образования".

Докладывает Валентина Александровна Петренко. Пожалуйста.
В.А. Петренко. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые
коллеги! Данный федеральный закон разработан Правительством
Российской

Федерации

в

целях

реализации

положений

указа

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. Федеральный
закон направлен, обращаю внимание, именно на законодательное
закрепление положений независимой оценки качества оказания
услуг

организациями

в

сфере

культуры,

охраны

здоровья,

образования и социального обслуживания, включая формирование
публичных рейтингов их деятельности.
Далее. Нормы, которые действовали и были закреплены
постановлением Правительства Российской Федерации, остаются, и
действующий порядок проведения независимой оценки качества
работы также продолжает действовать.
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Далее. Координация деятельности и общее методическое
обеспечение остаются и возлагаются на Министерство труда и
социальной защиты. Показатели и характеристики, общие критерии
оценок

качества

устанавливаются

услуг

организациями

уполномоченными

исполнительной

власти.

социальной

федеральными

Утверждены

законом

сферы
органами

и

определены

принципы и механизмы аккумулирования информации о результатах
независимой оценки качества услуг и о размещении ее в сети
Интернет. Информация о результатах проведенной работы подлежит
обязательному рассмотрению уполномоченными органами власти с
целью наведения соответствующего порядка.
Коллеги,

данный

закон

очень

важен,

имеет

социально

большую значимость именно для того, чтобы гражданское общество
реализовало свои возможности в плане контроля и оказания помощи
в социальной сфере и более прозрачного изучения положения дел и
решения этих вопросов.
Комитеты-соисполнители – Комитет по образованию, науке и
культуре, комитеты по федеративному устройству, региональной
политике,

местному

конституционному

самоуправлению

и

законодательству

делам
и

Севера,

по

государственному

строительству, по бюджету и финансовым рынкам – поддержали
данный закон. Прошу его одобрить.
Председательствующий. Спасибо, Валентина Александровна.
В нашем заседании участвует Ельцова Любовь Юрьевна,
заместитель Министра труда и социальной защиты.
Коллеги, есть ли вопросы к докладчику, к представителю
министерства? Желающие выступить? Нет.
Прошу
Федерального
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к

голосованию

внесении

изменений

за
в

одобрение
отдельные
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законодательные
проведения

акты

независимой

организациями
охраны

Российской

в

сфере

здоровья

и

Федерации

оценки

качества

культуры,

Прошу

вопросам

оказания

социального

образования".

по

услуг

обслуживания,

голосовать.

Идет

голосование.
Результаты голосования (12 час. 24 мин. 11 сек.)
За
145 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
2 чел.
Голосовало
147 чел.
Не голосовало
23 чел.
Решение:
принято

85,3%
0,0%
1,2%

Решение принято.
Тридцать
"О внесении

восьмой

вопрос

изменений

в

–

о

отдельные

Федеральном

законе

законодательные

акты

Российской Федерации". Докладчик – Ильяс Борисович Бечелов.
И.Б. Бечелов,
социальной

член

политике,

исполнительного

Комитета

представитель

органа

Совета
в

Совете

государственной

Федерации
Федерации

власти

по
от

Кабардино-

Балкарской Республики.
Проект
Российской

федерального
Федерации.

закона

внесен

Федеральный

закон

Правительством
разрешает

(по

многочисленным обращениям граждан) применять инвалидам по
зрению факсимильное воспроизведение подписи на документах при
осуществлении

их

кассового

обслуживания.

Внесены

соответствующие изменения в закон о социальной защите инвалидов,
в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и в
Федеральный закон "Консульский устав Российской Федерации".
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Правовое управление Аппарата Совета Федерации замечаний
не

имеет.

Комитет

по

социальной

политике

и

комитеты-

соисполнители одобряют данный закон. Прошу поддержать.
Председательствующий. Благодарю Вас, Ильяс Борисович.
В нашем заседании принимает участие Моисеев Алексей
Владимирович,

заместитель

Министра

финансов

Российской

Федерации.
Коллеги, есть ли вопросы, замечания, выступления? Нет.
Прошу

подготовиться

Федерального

закона

"О

к

голосованию

внесении

за

изменений

одобрение

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации". Прошу голосовать.
Идет голосование.
Результаты голосования (12 час. 25 мин. 28 сек.)
За
149 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
149 чел.
Не голосовало
21 чел.
Решение:
принято

87,6%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Тридцать
"О внесении

девятый

изменений

вопрос
в

–

о

Федеральный

Федеральном
закон

"О

законе
бюджете

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" и статью 51
Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации". Докладывает Виктор Семенович Абрамов,
член

Комитета

Пожалуйста.
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В.С. Абрамов,
социальной

член

политике,

Комитета

представитель

Совета
в

Совете

Федерации

по

Федерации

от

исполнительного органа государственной власти Тверской области.
Уважаемая

Валентина

Ивановна,

уважаемые

коллеги!

Представленный вашему вниманию федеральный закон подготовлен
Правительством Российской Федерации и направлен на снижение
рисков недофинансирования федеральных медицинских учреждений,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, и на
формирование системы обязательного медицинского страхования в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.
Изменения бюджета не затрагивают его основные параметры.
Финансирование
федеральными

государственными

подведомственными
биологическому

оказания

медицинской

медицинскими

Минздраву,

агентству,

помощи

учреждениями,

Федеральному

Федеральному

медико-

агентству

научных

организаций, Министерству труда и социальной защиты Российской
Федерации

и

Управлению

делами

Президента

Российской

Федерации, которая включена в базовую программу обязательного
медицинского

страхования,

а

также

высокотехнологичной

медицинской помощи, которая не включена в базовую программу,
будет осуществлено за счет средств нормированного страхового
запаса бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования.
Также за счет средств нормированного страхового запаса
планируется предоставить трансферты в размере до 60 млн. рублей и
до 15 млн. рублей соответственно на финансирование расходов
вновь

созданных

территориальных

фондов

обязательного

медицинского страхования Республики Крым и города Севастополя.
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Комитет

по

социальной

политике

рекомендует

Совету

Федерации одобрить рассматриваемый закон. Члены комитетасоисполнителя – Комитета по бюджету и финансовым рынкам –
поддерживают закон.
Прошу одобрить предложенный закон. Спасибо.
Председательствующий. Благодарю Вас, Виктор Семенович.
В

заседании

Николаевна,
медицинского

принимает

председатель

участие

Федерального

страхования,

Стадченко
фонда

официальный

Наталья

обязательного
представитель

Правительства Российской Федерации.
Коллеги, есть ли вопросы к Наталье Николаевне, к Виктору
Семеновичу? Желающие выступить? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О

бюджете

Федерального

фонда

обязательного

медицинского

страхования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" и
статью 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации". Прошу всех голосовать. Идет
голосование.
Результаты голосования (12 час. 27 мин. 37 сек.)
За
150 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
150 чел.
Не голосовало
20 чел.
Решение:
принято

88,2%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Сороковой вопрос – о Федеральном законе "О внесении
изменений в Федеральный закон "О связи". Докладывает Юрий
Вениаминович Шамков. Пожалуйста.
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Ю.В. Шамков, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по экономической политике, представитель в
Совете Федерации от исполнительного органа государственной
власти Алтайского края.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Данный
закон

направлен

на

защиту

абонентов

сотовой

связи

от

нежелательных рассылок SMS-сообщений.
Данный закон предусматривает норму, в соответствии с
которой рассылка должна осуществляться при условии получения
согласия

абонента,

идентифицирован.

причем
При

абонент

этом

должен

абоненту

быть

однозначно

предоставляется

право

обратиться к оператору с требованием прекратить рассылки. И
оператор обязан прекратить рассылки, не беря дополнительной
платы с абонента.
Также заказчика рассылок этот закон обязывает заключать с
оператором связи договор об осуществлении рассылок, где он
должен указывать характер, содержание, объем и время проведения
этих рассылок. В качестве дополнительной меры защиты абонентов
от нежелательных SMS-сообщений предлагается возложить бремя
доказывания наличия согласия абонента на получение рассылок на
их заказчика.
Также следует отметить, что закон не запрещает рассылки
личного характера, он никак это не регулирует, и закон никак не
запрещает рассылки в случае каких-то чрезвычайных ситуаций.
Комитет

рассмотрел

и

предлагает

федеральный закон.
Председательствующий. Спасибо.
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Юрий

Вениаминович,

а

если

все-таки

будут

приходить

сообщения, какие меры будут приниматься, как будут наказывать,
какие меры гражданин может принять?
Уверяю вас, перед выборами пойдут всем SMS-сообщения с
приглашением на выборы, скажем.
Ю.В. Шамков. Абонент сообщает оператору о том, чтобы ему
отключили передачу этих сообщений, и оператор обязан по этому
закону отключить.
Председательствующий. У нас столько абонентов в России…
Может быть, наоборот: тот, кто хочет, чтобы ему приходили
сообщения, должен заключать соглашение с оператором, а не все
должны писать, письменно обращаться?
Ю.В. Шамков. Нет. Тот, кто хочет сегодня (если хочет),
должен обязательно идентифицировать себя оператору, то есть
сообщить ему доступным способом…
Председательствующий. А остальным автоматически не будет
рассылаться. Так я понимаю?
Ю.В. Шамков. На сегодняшний день, после принятия закона,
остальным автоматически оператор не должен рассылать. И если
вдруг

к

абоненту

приходят

сообщения,

то абонент

сообщает

оператору, и оператор обязан прекратить эту рассылку.
Председательствующий.

Понятно.

Просто

надоели,

невозможно. Все телефоны…
Ю.В. Шамков. Этот закон все ждут, и он упростит жизнь
всем гражданам России.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, еще есть вопросы? Нет.
Есть выступление. Людмила Николаевна Бокова, пожалуйста.
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Л.Н. Бокова,
Федерации

по

заместитель

председателя

конституционному

Комитета

Совета

законодательству

и

государственному строительству, представитель в Совете Федерации
от исполнительного органа государственной власти Саратовской
области.
Спасибо большое.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Что
касается данного случая (сейчас дискуссия возникла), мы прописали
в законе, что рассылкой являются именно текстовые сообщения с
коротких номеров и автоматический характер… Поэтому именно то,
что подпадает под эти критерии, будет автоматически блокироваться.
Я думаю, что абоненты не пострадают.
Но и плюс еще особенностью закона является то, что мы
создали возможности саморегулирования для операторов связи в
этом. А так как прописаны права абонентов в законе, я прошу дать
протокольное поручение нашему комитету осуществлять мониторинг
правоприменения данного закона, чтобы операторы действительно
соблюдали и выполняли требования закона. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги,

нет

возражений

дать

протокольное

поручение

комитету в течение года осуществлять мониторинг реализации этого
закона и затем проинформировать палату? Договорились. Спасибо.
Коллеги, обсуждение завершено. Прошу подготовиться к
голосованию

за

одобрение

Федерального

закона

"О

внесении

изменений в Федеральный закон "О связи". Прошу голосовать. Идет
голосование.
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Результаты голосования (12 час. 32 мин. 05 сек.)
За
145 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
1 чел.
Голосовало
146 чел.
Не голосовало
24 чел.
Решение:
принято

85,3%
0,0%
0,6%

Решение принято.
Сорок первый вопрос – о Федеральном законе "О внесении
изменений в статью 2 Федерального закона "О связи". Докладывает
также Юрий Вениаминович Шамков. Пожалуйста.
Ю.В. Шамков. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые
коллеги! Данный закон предусматривает внесение изменений в
подпункты 5

и

20

статьи 2

касающиеся

содержания

Федерального

понятий

закона

"конверсия

"О

связи",

радиочастотного

спектра" и "радиочастотный спектр".
В

сегодняшнем

законодательстве

понятие

"конверсия

радиочастотного спектра" определено как "совокупность действий,
направленных

на

расширение

использования

радиочастотного

спектра радиоэлектронными средствами гражданского назначения".
И при этом не было ясности, о какой совокупности действий идет
речь, что позволяло в правоприменительной практике указанные
действия трактовать по-разному.
В данном законе дано более четкое определение конверсии
радиочастотного

спектра,

"экономические,

организационные

направленные

на

которое

расширение

звучит
и

следующим

технические

использования

образом:

мероприятия,

радиочастотного

спектра радиоэлектронными средствами гражданского назначения".
А

также

заменяется
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соответственно,
звучит

определение

следующим

упорядоченная

понятия

образом:

"радиочастотный

"Радиочастотный

совокупность

радиочастот

спектр"

спектр

в

–

это

установленных

Международным союзом электросвязи пределах, которые могут быть
использованы для функционирования радиоэлектронных средств или
высокочастотных устройств".
Комитет считает, что принятие данного закона положительно
повлияет на развитие процессов конверсии радиочастотного спектра
в сторону более эффективного его использования.
Комитет предлагает одобрить Совету Федерации данный закон.
Председательствующий. Благодарю Вас, Юрий Вениаминович.
В нашем заседании принимает участие Олег Борисович Пак,
статс-секретарь

–

заместитель

Министра

связи

и

массовых

коммуникаций.
Есть ли вопросы к докладчику, к заместителю министра? Нет.
Выступающих нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

Федерального

закона

"О

внесении

Федерального

закона

"О

связи".

за

изменений
Прошу

в

одобрение
статью

голосовать.

2

Идет

голосование.
Результаты голосования (12 час. 34 мин. 21 сек.)
За
148 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
148 чел.
Не голосовало
22 чел.
Решение:
принято

87,1%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Сорок второй вопрос – о Федеральном законе "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в
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Российской

Федерации".

Докладывает

Евгений

Владиленович

Петелин.
Е.В. Петелин, заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по экономической политике, представитель в Совете
Федерации

от

законодательного

(представительного)

органа

государственной власти Ленинградской области.
Уважаемые
оценочной

коллеги!

деятельности

Правительством

Проект
в

Российской

совершенствование

федерального

Российской
Федерации.

правового

закона

Федерации"
Закон

регулирования

"Об

внесен

направлен

на

государственной

кадастровой оценки.
Кадастровая оценка проводится по решению исполнительного
органа власти субъекта Российской Федерации либо в соответствии с
законодательством по решению органа местного самоуправления не
реже чем один раз в течение трех лет (в городах федерального
значения – в течение двух лет) и не реже чем один раз в течение
пяти лет с даты, по состоянию на которую была проведена
кадастровая оценка.
В настоящее время такой нижней границы нет, поэтому есть
возможность

у

субъектов

Федерации

проводить

ежегодно

кадастровую оценку, для чего сегодня внесено соответствующее
изменение.
Действующие

положения

также

дополняются

нормой

о

страховании ответственности юридического лица на сумму не менее
чем

5 млн.

рублей.

Исполнитель

работы

составляет

отчет

определения кадастровой стоимости со всеми требованиями к этому
отчету

и

проведения

необходимой
экспертизы

информацией.
отчета

Уточняется

саморегулируемой

порядок

организацией

оценщиков, определяется порядок оспаривания результатов оценки,
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и срок оспаривания результатов увеличивается до пяти лет с даты
внесения в государственный кадастр.
Комитеты-соисполнители
Комитет

по

экономической

поддерживают
политике

данный

считает

закон.

необходимым

поддержать данный закон. Прошу всех закон одобрить. Спасибо.
Председательствующий.

Благодарю

Вас,

Евгений

Владиленович.
Коллеги, вопросы? Желающие выступить? Нет.
В нашем заседании принимает участие Николай Радиевич
Подгузов, заместитель Министра экономического развития.
Коллеги, есть ли вопросы к министерству? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации". Прошу
голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (12 час. 36 мин. 17 сек.)
За
146 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
146 чел.
Не голосовало
24 чел.
Решение:
принято

85,9%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Сорок третий вопрос – о Федеральном законе "О ликвидации
Государственной

корпорации

по

строительству

олимпийских

объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта,
внесении

изменений

в

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях и признании утратившими силу
отдельных
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актов) Российской Федерации". Докладчик – Евгений Владиленович
Петелин.
Е.В. Петелин. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые
коллеги!

Предлагается

ликвидации
олимпийских

к

рассмотрению

Государственной
объектов

и

федеральный

корпорации
развитию

по

закон

о

строительству

города

Сочи

как

горноклиматического курорта. Федеральный закон разработан в
соответствии со статьей 21 федерального закона о создании данной
корпорации, в которой как раз и предусматривается порядок
ликвидации этой государственной корпорации после фактического
исполнения ею тех задач, которые поставлены в этом законе.
Фактически определены в законе порядок, процедуры и сроки
ликвидации этих объектов.
Предлагается поддержать данный закон. Спасибо.
Председательствующий. Коллеги, вопросы? Замечания?
Участвует в нашей работе Рейльян Юрий Угович, заместитель
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Есть ли вопросы к заместителю министра, к докладчику? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О ликвидации Государственной корпорации
по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как
горноклиматического

курорта,

внесении

изменений

в

Кодекс

Российской Федерации об административных правонарушениях и
признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации". Прошу
голосовать. Идет голосование.
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Результаты голосования (12 час. 37 мин. 35 сек.)
За
146 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
146 чел.
Не голосовало
24 чел.
Решение:
принято

85,9%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Сорок четвертый вопрос – о Федеральном законе "О внесении
изменений

в

Воздушный

кодекс

Российской

Федерации".

Докладывает Михаил Николаевич Пономарёв.
М.Н. Пономарёв. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые
коллеги! Субъектом законодательной инициативы – разработки
Федерального закона "О внесении изменений в Воздушный кодекс
Российской Федерации" – является Правительство Российской
Федерации. Данный закон принят Госдумой 4 июля 2014 года.
Федеральный

закон

законодательства

направлен

Российской

на

Федерации

совершенствование
в

части

реализации

международных норм и стандартов в области сертификации и
аттестации

в

гражданской

авиации,

а

также

государственной

регистрации и эксплуатации аэродромов, вертодромов и посадочных
площадок, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки
воздушных судов.
Принятие

данного

федерального

закона

создает

дополнительные условия для повышения безопасности полетов и
развития аэродромной сети региональных и местных воздушных
перевозок.
Комитет Совета Федерации по экономической политике
совместно

с

комитетом-соисполнителем

Федерации одобрить данный закон.
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Председательствует
первый заместитель Председателя Совета Федерации
А.П. ТОРШИН
Председательствующий.

Спасибо

большое,

уважаемый

Михаил Николаевич.
Уважаемые
Аристов

Сергей

Министра

коллеги,

на

нашем

Алексеевич,

транспорта

заседании

статс-секретарь

Российской

присутствует

–

Федерации,

заместитель
официальный

представитель Правительства Российской Федерации.
Уважаемые коллеги, есть ли вопросы, желающие выступить?
Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Воздушный кодекс
Российской Федерации". Прошу всех голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (12 час. 39 мин. 18 сек.)
За
142 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
142 чел.
Не голосовало
28 чел.
Решение:
принято

83,5%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Пункт 45 повестки дня – о Федеральном законе "О внесении
изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" и
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации".

Докладывает заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по экономической политике Сергей Владимирович Шатиров.
Пожалуйста, Сергей Владимирович.
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С.В. Шатиров, заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по экономической политике, представитель в Совете
Федерации

от

законодательного

(представительного)

органа

государственной власти Кемеровской области.
Уважаемые коллеги! Проект данного федерального закона
внесен Правительством Российской Федерации. Закон направлен на
совершенствование законодательной базы и основывается на анализе
правоприменительной практики.
Закон

предусматривает

расширение

сферы

применения

концессионных соглашений путем введения в перечень объектов
концессионного соглашения объекты социального обслуживания
населения, а также элементы обустройства инфраструктуры, создает
благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в
проекты, реализуемые на этой основе на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях. Законом вносятся изменения в три
федеральных

закона

–

"О концессионных

соглашениях",

"О

приватизации государственного и муниципального имущества", "О
защите конкуренции".
Правовые
востребованы

нормы
и

федерального

соответствуют

законодательного

закона

актуальны,

сегодняшнему

сопровождения

уровню

государственно-частного

партнерства. Закон прошел соответствующие экспертизы. Комитетысоисполнители его поддерживают. Есть предложение закон одобрить.
Председательствующий. Спасибо большое, уважаемый Сергей
Владимирович.
Уважаемые

коллеги,

на

нашем

заседании

присутствует

Беляков Сергей Юрьевич, заместитель Министра экономического
развития

Российской

Федерации,

Правительства Российской Федерации.
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Есть ли вопросы к Сергею Владимировичу и к Сергею
Юрьевичу? Нет. Желающие выступить? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации". Прошу всех голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (12 час. 41 мин. 18 сек.)
За
141 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
141 чел.
Не голосовало
29 чел.
Решение:
принято

82,9%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Пункт 46 повестки дня – о Федеральном законе "О внесении
изменений

в

Федеральный

закон

"Об

обеспечении

единства

измерений". Докладывает заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по экономической

политике

Сергей Владимирович

Шатиров.
Пожалуйста, Сергей Владимирович.
С.В. Шатиров. Александр Порфирьевич, уважаемые коллеги!
Проект этого закона также внесен Правительством Российской
Федерации с целью расширения сферы действия Федерального
закона "Об обеспечении единства измерений" и государственного
регулирования дополнительно в семи областях деятельности.
Данный федеральный закон направлен на усиление защиты
прав и законных интересов граждан, общества и государства от
отрицательных последствий недостоверных результатов измерений и
содержит
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полномочиями

федеральные

органы

исполнительной

власти,

юридических лиц и частных предпринимателей.
Закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

нашей

палатой. Комитеты-соисполнители его поддерживают. Комитет по
экономической политике предлагает его одобрить. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое, уважаемый Сергей
Владимирович.
Уважаемые
Никитин

Глеб

коллеги,

на

Сергеевич,

нашем
первый

заседании
заместитель

присутствует
Министра

промышленности и торговли Российской Федерации, официальный
представитель Правительства Российской Федерации.
Пожалуйста,

коллеги,

есть

ли

вопросы

к

заместителю

министра? Есть ли вопросы к докладчику? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об обеспечении единства измерений". Прошу голосовать. Идет
голосование.
Результаты голосования (12 час. 43 мин. 11 сек.)
За
143 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
143 чел.
Не голосовало
27 чел.
Решение:
принято

84,1%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Уважаемый Глеб Сергеевич, просьба спуститься сюда.
Уважаемые

коллеги,

по поручению Председателя Совета

Федерации позвольте мне вручить медаль "Совет Федерации. 20 лет"
Никитину
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парламентом

Российской

Федерации.

(Председательствующий

вручает награду. Аплодисменты.)
Пункт 47 повестки дня – о Федеральном законе "О внесении
изменений

в

товариществе".

Федеральный
Докладывает

закон

"Об

Антон

инвестиционном

Владимирович

Беляков.

Пожалуйста.
А.В. Беляков. Уважаемые коллеги, интересный закон, но в
силу лимита времени я постараюсь кратко. Речь идет о Федеральном
законе

"О

внесении

изменений

в

Федеральный

закон

"Об

инвестиционном товариществе".
Вы, возможно, знаете, что один из основных механизмов
создания венчурных фондов – это как раз создание механизма
простого

товарищества,

которое

предполагает,

что

инвесторы

заключают договор между собой, вносят вклады и без лишних
проволочек, регистраций совместно работают, а при успешном
стечении дел потом делят между собой полученную прибыль. К
сожалению, в России венчурные фонды так и не заработали, что во
многом было связано с тем, что начальная редакция Федерального
закона "Об инвестиционном товариществе" оказалась не вполне
удачной. Закон, о котором мы сейчас говорим, предполагает
изменение практически всех статей закона.
Он очень объемный, но, если говорить кратко, он будет,
безусловно,

способствовать

экономику

и

увеличению

повышению

притока

эффективности

инвестиций

в

деятельности

национальных институтов инновационного развития.
Комитет

поддерживает

закон,

прошу

и

палату

также

поддержать нас. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое, уважаемый Антон
Владимирович.
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Уважаемые

коллеги,

есть

ли

вопросы?

Нет.

Желающих

за

одобрение

выступить нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об

инвестиционном

товариществе".

Прошу

голосовать.

Идет

голосование.
Результаты голосования (12 час. 45 мин. 34 сек.)
За
144 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
144 чел.
Не голосовало
26 чел.
Решение:
принято

84,7%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Пункт 48 повестки дня – о Федеральном законе "О внесении
изменений в Федеральный закон "О рекламе". Докладывает член
Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей
Петрович Майоров.
Пожалуйста, Алексей Петрович.
А.П. Майоров.

Уважаемый

Александр

Порфирьевич,

уважаемые коллеги! Данный федеральный закон вносит изменения в
Федеральный закон "О рекламе". Он исключает из него нормы о
преимущественном
наружной

рекламы

положении
и

в

лица

сфере

в

сфере

рекламы

в

распространения
телепрограммах

и

телепередачах на федеральных каналах.
Вступление в силу норм федерального закона возвратит
регулирование экономических отношений на рынке рекламы в сферу
действия

Федерального

закона

"О

защите

позволит

Федеральной

антимонопольной

конкуренции".

службе

Это

устанавливать

факты доминирующего положения хозяйствующего субъекта на
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рынке рекламы с учетом анализа реального состояния конкуренции.
Иными словами, речь идет о том, что каждый будет заниматься
своим

делом,

то

есть

те

органы,

которые

регулируют

правоотношения и экономические отношения в рекламном бизнесе,
будут заниматься этим вопросом, а определять доминирующее,
преимущественное положение на рынке рекламы будет Федеральная
антимонопольная служба.
Заключение

Правового

управления

Аппарата

Совета

Федерации по этому закону положительное.
Есть предложение одобрить данный федеральный закон.
Председательствующий. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы
к Алексею Петровичу?
Пожалуйста, госпожа Бокова. Нет, выступление.
Пожалуйста, Бокова Людмила Николаевна.
Л.Н. Бокова. Спасибо большое.
Уважаемые
регулирования

коллеги,

рекламы

на

я

хочу

подчеркнуть,

телеканалах

данный

что
закон

помимо
также

направлен на защиту прав потребителей – пользователей каналов. В
настоящее время с пользователей телеканалов, у которых есть к ним
доступ исключительно на платной основе, взимается абонентская
плата, таким образом они оплачивают в том числе и просмотр
рекламы, фактически навязываемой, что противоречит закону о
защите прав потребителей.
Председательствующий. Людмила Николаевна, Вы о том
законе говорите? Это, наверное, другой закон. Посмотрите, документ
№ 383 мы сейчас рассматриваем. Хорошо.
Больше нет желающих выступить? Нет.

Председательствует
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Председатель Совета Федерации
В.И. МАТВИЕНКО
Председательствующий.
голосованию
изменений

за
в

одобрение

Коллеги,

прошу

Федерального

Федеральный

закон

"О

подготовиться к

закона

"О

рекламе".

внесении

Прошу

всех

голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (12 час. 48 мин. 08 сек.)
За
149 чел.
Против
1 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
150 чел.
Не голосовало
20 чел.
Решение:
принято

87,6%
0,6%
0,0%

Решение принято.
Переходим к рассмотрению сорок девятого вопроса – о
Федеральном

законе

"О

внесении

изменений

в

статью

14

Федерального закона "О рекламе". Докладывает снова Алексей
Петрович Майоров. Пожалуйста.
А.П. Майоров. Уважаемые коллеги! Федеральный закон тоже
вносит изменения в Федеральный закон "О рекламе". Он запрещает
распространение рекламы в телепрограммах и телепередачах тех
каналов, доступ к которым осуществляется исключительно на
платной основе или с применением декодирующих технических
устройств. Хочу подчеркнуть, что вышеуказанные ограничения не
распространяются

на

общероссийские

и

обязательные

общедоступные телеканалы, а также телеканалы, распространяемые
на

территории

ограниченного
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эфирного вещания в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Данный закон направлен на защиту прав потребителей. Хочу
подчеркнуть, что вводимые изменения вступят в силу с 1 января
2015 года. Комитет-соисполнитель – комитет по конституционному
законодательству – закон поддерживает.
Есть

предложение

нашего

комитета

одобрить

данный

федеральный закон.
Председательствующий. Благодарю Вас, Алексей Петрович.
Вопросов нет. Есть желающие выступить.
Антон Владимирович Беляков, пожалуйста.
А.В. Беляков.

Большое

спасибо,

уважаемая

Валентина

Ивановна.
Я не понимаю, честно говоря, почему мы постоянно боремся
за создание рыночной экономики в стране и каждый раз в нее
вмешиваемся? Какое отношение к защите прав потребителей имеет
невозможность давать потребителю право смотреть рекламу?
Я уже не говорю о защите прав инвесторов. То есть человек,
бизнесмен исходя из действующего законодательства взял и вложил
деньги, купил оборудование, получил право вещать на той или иной
частоте или вошел в кабель, у него может быть спутниковый канал.
Он посчитал свою рентабельность, предположил, что сможет вернуть
деньги с учетом рекламы, с учетом платы с трансляций за такой-то
период. И вдруг депутат Зотов, которого я хорошо знаю, уважаю (и,
в общем, он никогда не писал слишком много законопроектов,
хотелось бы знать, конечно, кто его попросил), вносит законопроект,
и теперь те, кто посчитал свои бизнес-планы и приблизительно
рассчитал рентабельность своего бизнеса, больше не могут брать
рекламу на спутниковых, например, каналах. Я уже не говорю про то,
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что

для

огромной

части

территории

России

эфирного

телевизионного вещания вообще нет. Эти люди только спутниковые
каналы смотрят.
Вот мы будем следующим вопросом рассматривать рекламу
пива. Может быть, человек где-то в глубинке сидит, думает: хоть
узнаю, какое там пиво в Москве самое лучшее. А мы его этого права
лишаем.
Я

не

понимаю,

честно

говоря,

повторяю,

почему

мы

постоянно вмешиваемся в предпринимательскую деятельность и
какое отношение к этому имеет парламент. Предлагаю начать всетаки строить рыночную экономику и этот закон отклонить. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Людмила Николаевна Бокова.
Л.Н. Бокова. Спасибо.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, я в
данном случае не соглашусь и не поддержу позицию Антона
Владимировича. Я все-таки считаю, что закон, напротив, защищает
права потребителей – пользователей каналов, так как все-таки
доступ

осуществляется

абонентов

взимается

оплачивают

в

том

исключительно
абонентская

числе

и

на

платной

плата,

просмотр

таким

основе,

образом,

рекламы,

с

они

фактически

навязываемой абонентам. Тем более что в законе о защите прав
потребителей запрещается обуславливать потребление одних товаров
обязательным приобретением иных товаров. Поэтому в данном
случае

выравнивается позиция всех каналов,

выстраиваются
реклама

на

нормальные

рыночные

общедоступных

и действительно

отношения.

бесплатных

каналах

Например,
является

компенсацией затрат на производство и трансляцию телевизионного
контента. Поэтому она сохраняется в прежнем виде. Наоборот, здесь
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создаются

равные

возможности.

Я

думаю,

что

закон

стоит

поддержать.
Председательствующий. Благодарю Вас.
Сергей Владимирович Шатиров.
С.В. Шатиров. Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна.
Уважаемые

коллеги,

мы

много

вчера

дискутировали

на

заседании комитета по этому вопросу и все-таки пришли к выводу,
что этот закон нужно поддерживать. Он, скорее всего, все-таки
защищает права наших граждан, которые смотрят эти телевизионные
каналы. Поэтому мы предлагаем его поддержать. Комитет в целом
проголосовал "за".
Председательствующий. Спасибо.
Сергей Федорович Лисовский.
С.Ф. Лисовский, первый заместитель председателя Комитета
Совета

Федерации

по

природопользованию,
законодательного

аграрно-продовольственной

представитель

(представительного)

в

Совете
органа

политике

Федерации

и
от

государственной

власти Курганской области.
Коллеги, я хочу пояснить. Зачастую плата за тот или иной
канал (в основном не за один канал, а за большую группу каналов)
оплачивает только расходы на его распространение, а программный
продукт окупается за счет рекламы. Поэтому, конечно, мы на
сегодняшний день обедняем наши телевизионные каналы, и мы
сужаем возможность потребителя получить тот или иной хороший,
качественный канал и, конечно, ограничиваем конкуренцию и
сужаем действие того рынка, о котором мы всё время говорим.
Поэтому я тоже предлагаю отклонить этот закон.
Председательствующий. Спасибо.
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Коллеги,

комитет

предлагает

одобрить

этот

закон.

Мы

выслушали аргументы "за", аргументы "против".
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

Федерального

закона

"О

внесении

изменений

Федерального

закона

"О

рекламе".

Прошу

одобрение

в

статью

голосовать.

14

Идет

голосование.
Результаты голосования (12 час. 53 мин. 47 сек.)
За
118 чел.
Против
12 чел.
Воздержалось
15 чел.
Голосовало
145 чел.
Не голосовало
25 чел.
Решение:
принято

69,4%
7,1%
8,8%

Решение принято.
Пятидесятый вопрос – о Федеральном законе "О внесении
изменений

в

статью

21

Федерального

закона

"О

рекламе".

Докладчик – Алексей Петрович Майоров.
А.П. Майоров. Уважаемые коллеги! Мы добрались до закона,
который начали обсуждать уже до настоящего момента. Поэтому
постараюсь максимально кратко.
Закон уточняет требования к рекламе алкогольной продукции,
которая

регулируется

законом

№ 38-ФЗ.

Закон

допускает

распространение рекламы производителей пивоваренной отрасли и
их

продукции

в

физкультурно-оздоровительных,

спортивных

сооружениях, во время трансляций в прямом эфире или в записи
спортивных соревнований, в периодических печатных изданиях, за
исключением ее размещения на первой и последней полосах газет, а
также на первой и последней страницах и обложках журналов.
Вступление
позволит
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в

привлечь

силу

норм

данного

дополнительные

федерального

спонсорские

закона

ресурсы

для

129

поддержки

организации,

проведения

и

развития

спортивных

мероприятий в Российской Федерации.
Хочу подчеркнуть, что закон будет действовать до 31 декабря
2018 года.
Комитеты-соисполнители

–

Комитет

по

аграрно-

продовольственной политике и природопользованию и Комитет по
социальной политике – данный федеральный закон поддерживают.
Заключение Правового управления также положительное.
У Комитета по экономической политике есть предложение
одобрить данный федеральный закон.
Председательствующий. Благодарю Вас, Алексей Петрович.
В

нашем

заседании

принимают

участие

Наталья

Владимировна Паршикова, статс-секретарь – заместитель Министра
спорта, Андрей Геннадьевич Цыганов, заместитель руководителя
Федеральной антимонопольной службы.
Переходим к вопросам.
Антон Владимирович Беляков, пожалуйста.
А.В. Беляков. Большое спасибо.
Вопрос к представителю Министерства спорта. Какая связь
между спортом и пивом? Я очень хотел бы услышать выступление
представителя Президента по этому поводу, потому что все знают
принципиальную

позицию

Владимира

Владимировича

по

деалкоголизации нашего общества.
Вопрос к представителю Минэкономразвития. Собственно,
кому эта идея пришла в голову? И какие от этого плюсы? Я вижу
только одни недостатки. Пожалуйста, прокомментируйте.
И,

конечно,

–

к

представителю

Федеральной

антимонопольной службы. Откуда возник вопрос о возвращении
рекламы алкоголя на телеканалы? И, кстати, к ФАС еще один
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вопрос: а почему только пиво? Мы пиво приравняли ко всему
остальному алкоголю. А вино? А водка? Если наша команда
проигрывает, я думаю, многие захотят водочки выпить, а не пива, в
зависимости от ситуации. Прокомментируйте, пожалуйста, этот
момент, представитель Федеральной антимонопольной службы, тоже.
Председательствующий. Наталья Владимировна Паршикова
ответит, да?
Пожалуйста,

Наталья

Владимировна,

Вам

слово.

Статс-

секретарь – заместитель Министра спорта Российской Федерации.
Н.В. Паршикова. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые
члены Совета Федерации! В правительственной гарантии № 6,
подписанной
Председателем

14 апреля

2010 года

Правительства

(подписана

Владимиром

на

тот

период

Владимировичем

Путиным), предусмотрено снятие нами ограничений на рекламу
пива как основного партнера FIFA. Поэтому в данном случае
федеральный закон, рассматриваемый сегодня, вписывается в те
обязательства,

которые

предусмотрены

нашей

страной

как

организатором следующего чемпионата мира по футболу, в 2018 году.
Председательствующий. Спасибо.
Цыганов

Андрей

Геннадьевич,

заместитель

руководителя

Федеральной антимонопольной службы. Вы что-то хотите добавить?
А.Г. Цыганов. Я хочу сказать, что с точки зрения содержания
подобных

изменений

сейчас

был

дан,

по-моему,

полный

комментарий.
С точки зрения правоприменения для нас те нормы и те
поправки, которые вводятся в законодательство о рекламе, не
представляют никакой сложности. Они позволят нам эффективно и
в

обычном

порядке

контролировать

возможные

нарушения

рекламного законодательства и принимать меры для их устранения.
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Председательствующий. Благодарю Вас.
Артур Алексеевич Муравьёв, хотите ли Вы что-то добавить (к
Вам был вопрос)? Пожалуйста.
А.А. Муравьёв. Валентина Ивановна, я могу сказать об
официальной

позиции,

что

мы

закон

поддерживаем.

Больше

добавить нечего.
Председательствующий. Благодарю Вас.
Следующий вопрос. Сергей Федорович Лисовский.
С.Ф. Лисовский.

У

меня

вопрос

к

представителю

Правительства. А почему у нас в документах нет заключения
Правительства по данному вопросу?
Председательствующий.

Андрей

Владимирович

Яцкин,

пожалуйста.
А.В. Яцкин,

полномочный

представитель

Правительства

Российской Федерации в Совете Федерации.
Добрый день, уважаемые коллеги!
Сергей Федорович, официальный отзыв Правительства был
направлен в Государственную Думу с рядом замечаний. В основном
замечания Правительства учтены в этом законе. По ряду замечаний
мы с коллегами из Государственной Думы договорились работу
продолжить в период осенней сессии. Правительство высказало свою
позицию.
Председательствующий. Спасибо.
Вячеслав Александрович Фетисов.
В.А. Фетисов. Спасибо, Валентина Ивановна.
У

меня

вопрос:

какой

объем

финансирования

предусматривается с использованием этой новеллы для спорта? Там
конкретно написано: "на поддержку проведения соревнований". Ктото просчитывал объем? Как это всё будет контролироваться и куда
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это

будет

поступать?

Вопрос,

наверное,

к

представителю

Правительства.
Председательствующий. Спасибо.
Наталья Владимировна Паршикова, пожалуйста.
Н.В. Паршикова.

Уважаемый Вячеслав

Александрович!

В

соответствии с действующим законодательством в сфере физической
культуры и спорта (статьей 20.1 закона о физкультуре и спорте)
предусмотрено, что права на рекламу имеет организатор. И при
заключении определенных контрактов оговариваются, безусловно, те
объемы и суммы, которые принесет каждое конкретное мероприятие.
Поэтому объем, повторяю, отчислений, которые предполагается
делать пивоваренным компаниям, будет оговариваться каждым
контрактом.

В

заключенным

том

между

числе
FIFA

это
и

предусмотрено

пивоваренной

контрактом,

компанией

при

проведении чемпионата мира 2018 года у нас в стране.
Председательствующий. Спасибо.
Игорь Николаевич Чернышёв, пожалуйста.
И.Н. Чернышёв, заместитель председателя Комитета Совета
Федерации
Федерации

по
от

социальной

политике,

законодательного

представитель

в

Совете

(представительного)

органа

государственной власти Томской области.
У меня вопрос тоже к представителю Правительства, наверное,
к Наталье Владимировне. А почему сейчас принимаем закон? Или,
например, почему мы не распространяем его действие только на
период проведения непосредственно чемпионата мира по футболу?
Зачем он сейчас нужен нам, если в договоре сказано о том, что это
касается чемпионата мира по футболу конкретно 2018 года? На 2018
год – пожалуйста, выполним договор. А сейчас нам зачем это?
Председательствующий. Пожалуйста.
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Н.В. Паршикова.

Период

подготовки,

организации

и

проведения чемпионата мира 2018 года у нас начинается с момента
подачи правительственных гарантий и заканчивается 31 декабря 2018
года.
Председательствующий. Спасибо большое.
Вопросы исчерпаны. Переходим к выступлениям.
Антон Владимирович Беляков.
А.В. Беляков. Большое спасибо.
Но мне, честно говоря, стыдно, потому что представитель
Правительства нас пытается сейчас ввести в заблуждение. Я поясню
суть.
У FIFA, Международной федерации футбольных ассоциаций,
существует трехуровневая система финансирования. Первый уровень,
самый высокий, – это шесть партнеров, которые имеют самый
высокий уровень кооперации с FIFA. Второй уровень – это
спонсоры FIFA. Они имеют право на эксклюзивный доступ на
рынки, где проходит мероприятие, и в том числе к медийным
ресурсам. И третий уровень – это компании, поддерживающие FIFA
на национальном уровне.
Вся дискуссия состоялась только из-за одной компании. Она
называется, собственно, Anheuser-Busch. Это владелец пивной марки
"Будвайзер" в России, которая под брендом Bud продается в России.
Она входит в высший уровень, то есть это один из шести партнеров
FIFA. Эта компания действительно на основании контракта с FIFA
имеет право на трансляции в период чемпионата мира, а если быть
совсем точным, то на основании статьи 18, собственно, она начинает
работать в период с наступления даты за один месяц перед датой
проведения соответствующего спортивного соревнования до даты
(это все цитата), следующей после даты финального матча, а также в
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период с наступления даты за два дня перед датой предварительной
или финальной жеребьевки до наступления даты, следующей после
даты окончания соответствующей жеребьевки и размещения и
распространения рекламы в местах… И далее по тексту.
То есть мы с вами в принципе должны были бы разрешить
доступ на медийный рынок одной компании, и на несколько
месяцев. Почему сейчас, за четыре года, мы открываем рынок всем
пивоварам, мне совершенно непонятно. Какое отношение все
остальные производители пива имеют к чемпионату мира? Никакого.
Я очень хочу, честно говоря, понять (жаль, здесь нет представителя
Следственного

комитета),

кому,

собственно

говоря,

занесли.

Открытым текстом вам говорю.
Значит, в течение пяти лет государство вело последовательную
работу по деалкоголизации нашего общества. Президент выступал,
заседания Госсовета проводили, Валентина Ивановна огромный
вклад внесла в эту работу. И в результате мы отбрасываемся назад на
несколько лет.
У нас, я напомню, до того, как мы приравняли пиво ко всем
видам алкоголя, была структура потребления алкоголя в стране
следующая: 10 литров средний россиянин выпивал водки в год, 10
литров вина и 20 литров пива. После того как мы пиво вывели в
отдельную, так сказать, категорию и создали ему преференции в
рекламе (нельзя было весь алкоголь рекламировать, а пиво можно
было на основании так называемого закона о пиве), структура
потребления изменилась так: водки столько же осталось, вино упало
до 7 литров на душу населения, а пиво выросло с 20 до 85 литров на
душу населения. Причем в основном потребителем была молодежь.
Наконец-то
"Клинским"?".
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действительно молодежь стала меньше

пить, в школах стало

действительно меньше пива. Это длительный процесс. И вдруг
сейчас под воздействием очевидного абсолютно пивного лобби мы
отбрасываем все свои усилия назад.
Причем очень важный вопрос. Рынок пива в России – это
сплошные иностранные компании. 90 процентов российского рынка,
точнее 94 процента, принадлежит иностранным производителям и 7
процентов – российским производителям. Мы даем зарабатывать в
буквальном смысле на здоровье нашего населения.
Уважаемые коллеги, я никого не хочу обидеть, но говорят, что
Дума – бешеный принтер, Совет Федерации бездумно нажимает на
кнопки. Давайте один раз проявим принципиальность. Никому
никакого плюса от этого не будет. Давайте его отклоним, внесем
поправки, разрешим только компаниям, которые имеют отношение
к FIFA по конкретному контракту (есть текст), и только на период
проведения. Не всем пивоварам. Опять-таки если мы приравняли
пиво к алкоголю (ФАС не ответил на мой вопрос), то почему только
пиво? Другие производители алкогольных напитков совершенно
справедливо зададут вопрос: "А шампанское, если вдруг сборная
выигрывает? А водка или крепкий алкоголь, если та или иная
команда проиграла?"
Председательствующий. Антон Владимирович…
А.В. Беляков. Я предложил бы сейчас этот закон отклонить.
Отдельный, кстати, вопрос по поводу СМИ. А почему радио
нет? В контракте с FIFA предусмотрено право вещать в печатных
СМИ, на телевидении и на радио. Почему-то радио в закон не
включено. Опять-таки есть определенное ущемление.
Закон очевидно сырой. Повторяю, я предложил бы его
отклонить. Нужно его откорректировать, можно перевнести. У нас
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до чемпионата мира четыре года, мы всё успеем. Спасибо за
внимание.
Председательствующий. Спасибо.
Виктор Викторович Рогоцкий.
В.В. Рогоцкий,

член

Комитета

Совета

Федерации

по

экономической политике, представитель в Совете Федерации от
исполнительного

органа

государственной

власти

Ярославской

области.
Уважаемая
Федеральный

Валентина

бюджет

Ивановна,

испытывает

уважаемые

необходимость

в

коллеги!
получении

дополнительных источников доходов по статьям, связанным с
выполнением мероприятий по подготовке и проведению чемпионата
мира по футболу 2018 года. Это связано и с теми природными
катаклизмами, с которыми столкнулась страна в последний год, –
наводнением на Дальнем Востоке и на Алтае. Это связано и с
возвращением Крыма и Севастополя. Это и большое количество
беженцев на территории России, учитывая взятые Россией на себя
обязательства перед гражданами и беженцами.
Вступление

в

силу

норм

федерального закона позволит

привлечь дополнительные спонсорские ресурсы для организации и
проведения спортивных мероприятий, а также развития спорта в
целом. Мы имеем опыт прекрасного проведения Олимпиады в Сочи.
Мы так же успешно проведем и чемпионат мира 2018 года и, может
быть, впервые увидим среди четырех лучших команд мира и сборную
Российской Федерации. Кроме того, надо учитывать и сложившуюся
мировую

практику

организации

и

проведения

международных

спортивных соревнований.
Я

считаю,

закон

обоснованный,

федеральный закон. Спасибо.
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Председательствующий. Спасибо.
По ведению – Владимир Федорович Кулаков.
В.Ф. Кулаков. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые
коллеги! Мы давно все уже определились по этому вопросу. Есть
предложение прекратить выступления. Выступают коллеги и по
несколько раз повторяют одно и то же. И прошу поставить на
голосование мое предложение поддержать решение комитета.
Председательствующий.

Коллеги,

Владимир

Федорович

предложил прекратить прения по этому вопросу. Нет возражений?
Никто не настаивает? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

Федерального

закона

"О

внесении

изменений

Федерального

закона

"О

рекламе".

Прошу

в

одобрение
статью

голосовать.

21

Идет

голосование.
Результаты голосования (13 час. 07 мин. 46 сек.)
За
98 чел.
Против
25 чел.
Воздержалось
19 чел.
Голосовало
142 чел.
Не голосовало
28 чел.
Решение:
принято

57,6%
14,7%
11,2%

Решение принято.
По ведению – Игорь Николаевич Чернышёв.
И.Н. Чернышёв. Спасибо, Валентина Ивановна.
У меня по ведению такой вопрос. Коллега Беляков в своем
выступлении

полностью

опроверг

то,

о

чем

нам

говорило

Правительство по поводу исполнения обязательств, связанных с
подписанием договора с FIFA о проведении чемпионата мира. Мне
бы хотелось все-таки, чтобы мы дали поручение комитету по
конституционному законодательству разобраться, кто прав в этом
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вопросе, Беляков или Правительство. Все-таки вопрос, связанный с
тем, на какой период и когда разрешать эту рекламу, я считаю
принципиальным. По крайней мере для меня это так.
Председательствующий.

Коллеги,

представитель

Правительства Наталья Владимировна объяснила, почему такое
решение принято. Но, если вы не возражаете, давайте дадим
поручение, пусть комитет еще раз внимательно посмотрит, кто прав,
кто виноват, и определится. Нет возражений? Нет.
И второе. Антон Владимирович, к Вам и другим коллегам
обращаюсь. Мы – респектабельная палата, я прошу воздерживаться
от обвинений, если на то нет оснований, потому что вашим
высказыванием, что кто-то кому-то что-то занес, мы оскорбляем
депутатов,

наших

коллег

попросила

воздерживаться

из

нижней

от

палаты.

заявлений,

Поэтому

под

я

которыми

бы
нет

аргументированных фактов. Благодарю вас.
Коллеги, переходим к рассмотрению следующего вопроса,
пятьдесят первого, – о Федеральном законе "О внесении изменений
в Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение

для

государства"

обеспечения

и

отдельные

обороны

страны

законодательные

и

безопасности

акты

Российской

Федерации". Константин Алексеевич Титов докладывает.
К.А. Титов,

член

Комитета

Совета

Федерации

по

экономической политике, представитель в Совете Федерации от
исполнительного органа государственной власти Самарской области.
Уважаемая

Валентина

Ивановна,

уважаемые

коллеги!

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон
"О

порядке

осуществления

иностранных

инвестиций

в

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
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обеспечения

обороны

страны

и

безопасности

государства"

и

отдельные законодательные акты Российской Федерации" принят
Государственной

Думой

Федерального

Собрания

Российской

Федерации 4 июля 2014 года.
Отмечу, что данный закон направлен на совершенствование
механизма контроля за осуществлением иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
При этом Комитет Совета Федерации по экономической
политике

отмечает,

что

изменения,

вносимые

в

статью

1

Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие

стратегическое

значение

для

обеспечения

страны

и

безопасности государства"…
Председательствующий. Коллеги, прошу потише.
К.А. Титов. ...вводят ограничения (вот здесь как раз и та
"собака, которая зарыта") на приобретение в собственность, владение
или пользование имущества хозяйственных обществ, имеющих
стратегическое
безопасности

значение

для

государства,

обеспечения
которое

обороны

относится

страны

к

и

основным

производственным средствам и стоимость которого составляет 25 и
более процентов определенной на последнюю отчетную дату по
данным его бухгалтерской отчетности балансовой стоимости активов
этого хозяйственного общества.
Предлагаемая
концепцию

федеральным

Федерального

закона

законом
"О

новелла

порядке

изменяет

осуществления

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое

значение

безопасности

государства",
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ограничения для иностранных инвесторов исключительно по их
участию в уставных капиталах хозяйственных обществ, имеющих
стратегическое

значение

для

обеспечения

обороны

страны

и

безопасности.
Поскольку данный закон расширяет понятие "допереговорные
позиции",

когда

еще

никаких

согласований,

ничего

нет,

а

переговорные позиции уже ставятся под вопрос, мы считаем, что
устанавливаемое

федеральным

законом

понятие

"соглашение"

сегодня может использоваться в значении, указанном в Федеральном
законе от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
В то же время в целях федерального закона под соглашением
понимаются также договоренности в письменной или устной форме,
направленные

на

осуществление

права

голоса

в

отношении

хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, на
общем собрании акционеров (участников) такого хозяйственного
общества, совета директоров (наблюдательного совета) или иного
коллективного органа управления такого хозяйственного общества, а
также на получение иной возможности определять решения органов
управления такого хозяйственного общества, в том числе условия
осуществления им предпринимательской деятельности.
Вот

такое

двойственное

определение

такого

важного

инструмента хозяйственной деятельности, как соглашение, может
создать благоприятную почву для злоупотреблений как со стороны
недобросовестных

акционеров,

так

и

со

стороны

органов

государственной власти.
При этом совершенно непонятно, как будет рассматриваться
реализация на практике результатов соглашений в устной форме,
направленных

на

осуществление

хозяйственного общества.
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Председательствующий.

Константин

Алексеевич,

убедили.

Какое решение комитета?
К.А. Титов. Учитывая всё, что я сказал… Я очень рад, что
убедил, потому что я подводил к тому, что на сегодняшний день мы
должны отклонить закон, хотя сам по себе он нужен, он необходим,
и создать согласительную комиссию для дальнейшей работы над
этим законом.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, только что я разговаривала с Дворковичем Аркадием
Владимировичем. Он согласился с мнением комитета, что там
допущены… просмотрели просто имеющиеся ошибки, и согласился с
мнением комитета о необходимости его отклонить с созданием
согласительной комиссии, доработать и в сентябре вернуться к его
принятию.
Есть ли еще вопросы, замечания, возражения? Сейчас тут надо
аккуратно.
На рассмотрении Цыганов Андрей Геннадьевич присутствует,
заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы.
Андрей Геннадьевич, есть необходимость Вам говорить что-то?
Нет. Хорошо.
Тогда, коллеги, прошу

подготовиться к голосованию за

одобрение закона "О внесении изменений в Федеральный закон…" и
так далее. Идет голосование.
Коллеги, остановите голосование.
Чтобы всем было понятно: комитет предложил отклонить.
Ставим на голосование за одобрение, поэтому те, кто за
решение комитета, голосуют "против", те, кто считает нужным
одобрить, – голосуют "за". Прошу внимательно голосовать.
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Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О

порядке

осуществления

иностранных

инвестиций

в

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения

обороны

страны

и

безопасности

государства"

и

отдельные законодательные акты Российской Федерации". Прошу
всех голосовать. Идет голосование.
Всем понятно то, что я сказала? Кто за решение комитета,
голосует "против".
Результаты голосования (13 час. 14 мин. 49 сек.)
За
9 чел.
Против
128 чел.
Воздержалось
6 чел.
Голосовало
143 чел.
Не голосовало
27 чел.
Решение:
не принято

5,3%
75,3%
3,5%

Решение не принято.
Кто за то, чтобы создать согласительную комиссию? Идет
голосование.

Прошу

голосовать

за

создание

согласительной

комиссии.
Результаты голосования (13 час. 15 мин. 14 сек.)
За
146 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
2 чел.
Голосовало
148 чел.
Не голосовало
22 чел.
Решение:
принято

Решение

принято.

Таким

образом,

85,9%
0,0%
1,2%

закон

отклонен

с

созданием согласительной комиссии.
Константин Алексеевич, есть ли у Вас предложения сразу по
составу согласительной комиссии от Совета Федерации?
К.А. Титов. Да, Валентина Ивановна, такие предложения есть.
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Председательствующий. Озвучьте, пожалуйста.
К.А. Титов. Беляков, Титов. Кто еще желает, могут записаться.
Киричук поднимает руку.
Председательствующий. Киричук.
К.А. Титов. Шамков у нас в комитете...
Председательствующий. Давайте перечислите еще раз.
К.А. Титов. Беляков, Титов, Киричук, Майоров.
Е.В. Бушмин. Зачитайте решение комитета.
Председательствующий.

Степан

Михайлович,

Вам

слово,

пожалуйста.
С.М. Киричук, председатель Комитета Совета Федерации по
федеративному

устройству,

региональной

политике,

местному

самоуправлению и делам Севера, представитель в Совете Федерации
от исполнительного органа государственной власти Тюменской
области.
Вчера обсуждали, Валентина Ивановна. И от нашего комитета
в состав согласительной комиссии войдет Фомин Игорь Вадимович.
К.А. Титов. Нет вопросов.
Председательствующий. Коллеги, давайте так условимся: всетаки, Константин Алексеевич, Вы сформулируйте решение, раздайте
его членам Совета Федерации и прошу в порядок ведения поставить
на конец тогда голосование за состав.
К.А. Титов. Кто хочет, давайте предложения.
Председательствующий. Кто хочет – пожалуйста. Но эти
предложения к концу заседания, не позже, вы должны подготовить,
раздать членам Совета Федерации, чтобы мы проголосовали за
конкретный список.
К.А. Титов. Понятно, Валентина Ивановна.
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Председательствующий. Договорились. Тогда это голосование
откладываем.
По ведению – Кавджарадзе Максим Геннадьевич.
М.Г. Кавджарадзе. Валентина Ивановна, у нас в каждом
законе есть новеллы. Я предлагаю нашим коллегам озвучивать
новеллы, не зачитывать весь текст – и подтверждения, и отрицания.
Мы все прекрасно знакомы с законами, вчера все комитеты
работали. У нас прошло больше 60 вопросов. Мы все в курсе всего.
Коллеги, давайте как-то сократим, рассмотрим новеллы,
результативную часть, и всё. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Пятьдесят

второй

вопрос

–

о

Федеральном

законе

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Титов Константин Алексеевич, пожалуйста.
К.А. Титов. Учитывая предложение господина Кавджарадзе,
нашего коллеги, уважаемая Валентина Ивановна, я хочу сказать
очень просто: прежде чем обращаться в суд, надо обратиться в
вышестоящую организацию. Если вышестоящая организация не
приняла твое решение, то тогда идешь в суд.
Всё понятно, господин Кавджарадзе?
Председательствующий. Понятно. Предложение одобрить, да?
Коллеги, вопросы, замечания? Желающие выступить? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О

государственной

регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей". Прошу всех голосовать. Идет
голосование.
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Есть

предложение

по

итогам

сегодняшнего

заседания

Кавджарадзе Максиму Геннадьевичу присвоить звание "оптимизатор".
Согласны вы? Хорошо.
Результаты голосования (13 час. 17 мин. 44 сек.)
За
149 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
149 чел.
Не голосовало
21 чел.
Решение:
принято

87,6%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Пятьдесят

третий

вопрос

–

о

Федеральном

законе

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об исчислении
времени". Докладывает Беляков Антон Владимирович. Пожалуйста.
А.В. Беляков. Большое спасибо.
Я, как Титов Константин Алексеевич, не смогу, я не был
кандидатом в Президенты. Поэтому по старинке.
Уважаемые коллеги! Все-таки хочу обратить ваше внимание на
этот закон, потому что он очень важный. Это результат двухлетней
дискуссии, если не сказать борьбы, с Правительством за возврат
зимнего времени. Только семь субъектов Федерации из всех сказали,
что им вроде бы комфортно в том временном режиме, который был
предложен Правительством, когда было отменено зимнее время. И
после длительных дискуссий мы, что называется, взяли массой.
Законопроект, соавтором которого ваш покорный слуга являлся… в
настоящий момент 436 членов парламента вошли в число его
авторов. Поэтому удалось его взять массой.
Если говорить коротко, то мы предлагаем 26 октября 2014 года
перевести часы на зимнее время и в этом времени уже остаться.
Будет это со всемирным координированным временем UTC не плюс
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четыре часа, как сейчас, а плюс три часа. Я абсолютно уверен, что
россиянам станет несколько легче после того перекоса, который, к
сожалению, был допущен с милой, как всегда, гримасой нашего
Правительства. Мы эту гримасу сможем исправить. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, есть ли вопросы, замечания?
Выступающий есть. Пожалуйста, Ковитиди Ольга Федоровна.
О.Ф. Ковитиди. Спасибо, Валентина Ивановна.
Для нас чрезвычайно важно принятие этого закона, поскольку
для Крыма сразу те два часа, которые мы очень ощутили, особенно
детки наши ощутили… Поэтому мы его поддерживаем.
Единственное, немного режет слух фраза относительно "милой
гримасы Правительства". Давайте будем стараться контролировать
всё то, о чем мы говорим сегодня в верхней палате – сенате.
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, я считаю, что этот вопрос не надо драматизировать.
Было принято решение, обсудили, услышали мнение населения,
общества, шел конструктивный диалог между Государственной
Думой и Правительством, нашли компромиссное решение. Это
правильно, когда власть реагирует на запросы общества, на мнение
общества. Произошла такая реакция. Приняли закон.
Поэтому прошу подготовиться к голосованию за одобрение
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об исчислении времени". Прошу всех голосовать. Идет голосование.
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Результаты голосования (13 час. 20 мин. 41 сек.)
За
149 чел.
Против
1 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
150 чел.
Не голосовало
20 чел.
Решение:
принято

87,6%
0,6%
0,0%

Решение принято.
По ведению – Антон Владимирович Беляков.
А.В. Беляков. Уважаемая Валентина Ивановна, я прошу Вас
сделать замечание коллеге Ковитиди и напомнить о том, что
Регламент не допускает комментариев в отношении других сенаторов.
Если

у

Вас

есть

претензии,

пожалуйста,

обратитесь

в

соответствующий комитет. Я за словосочетание "милая гримаса"
готов ответить.
Спасибо.
Председательствующий. Коллеги, переходим к рассмотрению
следующего вопроса, пятьдесят четвертого, – о Федеральном законе
"О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об
особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями
организаций,
использования
отдельные

осуществляющих

деятельность

атомной энергии,

и о внесении

законодательные

акты

в

Российской

области

изменений

в

Федерации".

Докладывает Николай Валентинович Косарев. Пожалуйста.
Н.В. Косарев,

член

Комитета

Совета

Федерации

по

экономической политике, представитель в Совете Федерации от
законодательного

(представительного)

органа

государственной

власти Тамбовской области.
Уважаемые коллеги! В настоящее время все сделки, связанные
с

отчуждением,
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доверительное управление акций акционерных обществ, включенных
в утвержденные Президентом Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом "Об использовании атомной энергии"
перечни российских юридических лиц, в собственности которых
могут

находиться

ядерные

материалы,

ядерные

установки,

совершаются только с согласия Президента Российской Федерации.
Сделки, совершенные без такого согласия, ничтожны.
Рассматриваемый закон предусматривает случаи, когда эти
нормы не распространяются на сделки, совершение которых не
затрагивает интересы Российской Федерации. В частности, подлежат
согласованию только с Госкорпорацией "Росатом" сделки с акциями
или долями в уставном капитале, совершаемые внутри периметра
корпорации. Это первое.
Второе. Не подлежат согласованию с Президентом Российской
Федерации сделки с акциями, необходимость и порядок совершения
которых

установлены

федеральными

законами

или

актами

Президента Российской Федерации, или актами Правительства
Российской Федерации.
Третье. Не требуют согласования сделки с акциями или
долями в уставном капитале, принадлежащими физическим лицам, а
также

юридическим

лицам,

не

являющимся

организациями

Госкорпорации "Росатом" и находящимся в свободном гражданском
обороте.
Комитет просит одобрить федеральный закон.
Председательствующий.

Благодарю

Вас,

Николай

за

одобрение

Валентинович.
Вопросы? Желающие выступить? Нет.
Прошу
Федерального
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Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения
имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность
в области использования атомной энергии, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Прошу
голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (13 час. 22 мин. 54 сек.)
За
148 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
148 чел.
Не голосовало
22 чел.
Решение:
принято

87,1%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Пункт 55 повестки дня – о Федеральном законе "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации".

Докладывает Сергей Николаевич Лукин.
С.Н. Лукин,
федеративному

член

Комитета

устройству,

Совета

региональной

Федерации

политике,

по

местному

самоуправлению и делам Севера, представитель в Совете Федерации
от законодательного (представительного) органа государственной
власти Воронежской области.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Вашему
вниманию

представляется

Федеральный

закон

"О

внесении

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные

законодательные

Федеральный закон направлен

акты

Российской

Федерации".

на формирование условий для

строительства жилья экономического класса.
Федеральным

законом

закрепляются

новые

механизмы

предоставления земельных участков для комплексного освоения или
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развития уже застроенных территорий с условием строительства на
таких участках жилья экономического класса и реализации такого
жилья по фиксированной стоимости, определенной по итогам
аукциона. Согласно федеральному закону победителем аукциона
признается участник, предложивший наиболее низкую цену в
расчете на 1 кв. метр общей площади жилых помещений, по
договору купли-продажи и договору участия в долевом строительстве.
Предметом аукциона является стоимость 1 кв. метра жилья, за
которую

застройщик

обязуется

продать

построенное

жилье

экономического класса или заключить договоры участия в долевом
строительстве.

При

устанавливается

в

этом

начальная

размере,

не

цена

предмета

превышающем

80

аукциона
процентов

рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади таких жилых
помещений, определенной в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности не ранее чем за
30 дней до даты опубликования извещения о проведении аукциона.
Для строительства жилья экономического класса законом
предусматривается предоставление земельных участков в аренду лицу,
с которым заключен соответствующий договор, без проведения
торгов и без предварительного согласования места размещения
объекта.
Право на приобретение жилых помещений экономического
класса имеют граждане, относящиеся к определенным категориям,
установленным субъектом Российской Федерации, и реализуют его
один раз.
По мнению комитета, реализация федерального закона создаст
условия

для

комфортного

увеличения
жилья

объемов

строительства

экономического

класса

и

доступного
тем

поспособствует снижению рыночной стоимости иного жилья.
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Комитет

рекомендует

Совету

Федерации

одобрить

федеральный закон. Спасибо.
Председательствующий.

Спасибо

большое,

Сергей

Николаевич.
Вопросы? Желающие выступить? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации". Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (13 час. 25 мин. 30 сек.)
За
144 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
144 чел.
Не голосовало
26 чел.
Решение:
принято

84,7%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Пятьдесят

шестой

вопрос

–

о

Федеральном

законе

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации,
отдельные
признании

законодательные
утратившими

законодательных

актов

акты
силу

Российской

Российской
отдельных
Федерации".

Федерации

и

положений
Докладывает

Аркадий Михайлович Чернецкий. Пожалуйста.
А.М. Чернецкий, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель
в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа
государственной власти Свердловской области.
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Федеральный

закон

направлен

на

закрепление

государственного регулирования деятельности в сфере управления
многоквартирными домами через механизм лицензирования.
Закон очень большой, поэтому обращаю внимание на те
новации, которые в нем присутствуют.
С

1 мая

юридических

2015 года

лиц

и

предпринимательская

индивидуальных

деятельность

предпринимателей

по

управлению многоквартирным домом осуществляется только на
основании лицензии, за исключением ТСЖ, ЖСК, жилищных
кооперативов.

Решение

о

выдаче

лицензии

принимает

лицензирующая комиссия, созданная в субъекте и на одну треть
состоящая

из

представителей

общественных

организаций.

Лицензия – бессрочная, действует только на территории того
субъекта, где она выдана, не подлежит передаче третьим лицам.
Лицензионные требования, которые предъявляются: первое –
регистрация лицензиата на территории Российской Федерации;
второе

–

наличие

у

должностного

лица

лицензиата

квалификационного аттестата.
С

1 мая

компаний

в

вместо

отношении

лицензированных

государственного

управляющих

жилищного

надзора

осуществляется лицензионный контроль. Предусматривается право
органов государственной власти субъектов Федерации передать
отдельные полномочия по проведению лицензионного контроля
органам местного самоуправления.
Предусматривается создание и ведение трех новых реестров:
федеральный реестр лицензий, реестр лицензий субъекта Федерации,
реестр

дисквалифицированных

аннулированы.
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Координация

деятельности

всех

органов

контроля

будет

осуществляться главным государственным жилищным инспектором
Российской

Федерации,

который

назначается

Правительством

Российской Федерации.
Вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации об
административных
составы

правонарушениях,

административных

устанавливающие

правонарушений:

новые

осуществление

управления многоквартирным домом без лицензии, невыполнение
законных предписаний органов надзора, в том числе санкции в
адрес лицензионной комиссии за необоснованное принятие решения
о

выдаче

лицензии

или

об

отказе

в

выдаче

лицензии.

Предусматриваются достаточно серьезные штрафы.
Коррупциогенных факторов мы не выявили.
Есть предложение комитета одобрить федеральный закон.
Председательствующий. Благодарю Вас, Аркадий Михайлович.
Коллеги, вопросы, замечания? Желающие выступить?
В

нашем

заседании

принимает

участие

Чибис

Андрей

Владимирович, заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства.
Вопросов и выступающих нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской

Федерации,

отдельные

законодательные

акты

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации". Прошу
голосовать. Идет голосование.
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Результаты голосования (13 час. 28 мин. 36 сек.)
За
150 чел.
Против
1 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
151 чел.
Не голосовало
19 чел.
Решение:
принято

88,2%
0,6%
0,0%

Решение принято.
Пятьдесят

седьмой

вопрос

–

о

Федеральном

законе

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
законодательного

регулирования

отношений

по

найму

жилых

помещений жилищного фонда социального использования".
Пожалуйста, Аркадий Михайлович.
А.М. Чернецкий. Следующий закон направлен на закрепление
положения о формировании рынка доступного арендного жилья для
граждан, имеющих невысокий уровень дохода. Это тот закон, о
котором

нам

здесь

министр

говорил,

который

разработан

в

соответствии с указом Президента № 600. Этим законом вносятся
изменения в большое количество федеральных законов, в том числе
в Жилищный кодекс, Земельный, Градостроительный кодексы и так
далее.
Основные положения. Вводится новый вид жилищного фонда
социального использования, представляющий из себя совокупность
жилых помещений государственного, муниципального и частного
жилых фондов, предоставляемых гражданам по договорам найма
жилищного

фонда

социального

использования.

Данный

фонд

формируется из жилых помещений, расположенных в наемных
домах, или жилых домов, являющихся наемными домами.
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Что такое наемный дом? Здание, находящееся в собственности
одного лица, не менее 50 процентов жилых помещений которого
предназначено для предоставления гражданам в пользование для
проживания

по

договорам

найма

жилых

помещений

фонда

социального использования.
В целях сохранения целевого назначения наемного дома
закрепляются следующие гарантии: первое – договор об освоении
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома
социального использования со сроком действия от 20 до 49 лет;
второе – запрет на изменение целевого назначения наемного дома.
В

целях создания

экономически

выгодных условий для

строительства и эксплуатации наемных домов также закрепляется
комплекс мер. Земельные участки предоставляются без проведения
торгов и предварительного согласования мест размещения объектов.
Размер арендной платы устанавливается равным размеру земельного
налога.

Предусмотрены

также

меры

государственной,

муниципальной или иной поддержки за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
В целях ведения учета земельных участков для строительства
наемных домов органам местного самоуправления поручается вести
соответствующий реестр. Также органы местного самоуправления
должны создать и вести учет очереди граждан, претендующих на
получение подобного жилья.
Размер платы за наемный дом социального использования
устанавливается

собственником

по

согласованию

с

органом

публичной власти и не может превышать максимальный размер,
установленный

в

регионе,

естественно,

подлежит

ежегодной

индексации. Что очень важно? Размер платы должен включать
возмещение расходов на строительство наемного дома, а также
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расходы,

связанные

с

содержанием,

текущим

и

капитальным

ремонтом дома.
Введены новые составы административных правонарушений за
нарушение требований к заключению и исполнению договоров
найма жилого помещения социального использования.
Закон очень важный, способствует созданию основы для
формирования рынка доступного наемного жилья. Мы открываем
практически новую страницу в этом вопросе.
Комитет предлагает закон одобрить.
Председательствующий. Благодарю Вас, Аркадий Михайлович.
Коллеги, есть ли вопросы, замечания, выступления? Нет.
По ведению – Михаил Николаевич Пономарёв. Пожалуйста.
М.Н. Пономарёв. Нет, я не нажимал.
Председательствующий. Тогда ошибка.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской

Федерации

и

отдельные

законодательные

акты

Российской Федерации в части законодательного регулирования
отношений
социального

по

найму

жилых

использования".

помещений
Прошу

жилищного

всех

голосовать.

голосование.
Результаты голосования (13 час. 32 мин. 56 сек.)
За
147 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
147 чел.
Не голосовало
23 чел.
Решение:
принято

Решение принято.
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Пятьдесят

восьмой

"О государственной

вопрос

–

о

информационной

Федеральном
системе

законе

жилищно-

коммунального хозяйства". Докладывает Игорь Вадимович Фомин.
И.В. Фомин,
федеративному

член

Комитета

устройству,

Совета

региональной

Федерации

политике,

по

местному

самоуправлению и делам Севера, представитель в Совете Федерации
от исполнительного органа государственной власти Ленинградской
области.
Валентина

Ивановна,

разрешите

доложить

по

двум

взаимосвязанным законам в одном докладе?
Председательствующий.

Коллеги,

нет

возражений?

Нет.

Принимается.
Пожалуйста, Игорь Вадимович.
И.В. Фомин. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые
коллеги! Федеральный закон "О государственной информационной
системе

жилищно-коммунального

хозяйства"

направлен

на

формирование единой информационной среды в сфере ЖКХ, имеет
огромное социально-экономическое значение, так как должен, по
сути, установить информационную открытость одной из самых
критикуемых и закрытых отраслей нашей экономики – ЖКХ.
Федеральным законом определены принципы и порядок
создания

Государственной

требования,

предъявляемые

информационной
к

ней,

системы

полномочия

ЖКХ,
органов

государственной власти, органов местного самоуправления в области
создания,

модернизации,

информационной
организационных,

системы.

эксплуатации
Полномочия

программных,

государственной
по

технологических

установлению
требований

к

государственной информационной системе возлагаются на Минсвязи
и

Минстрой
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определена "Почта России". Основная информация в систему будет
предоставляться органами власти, предприятиями и организациями
сферы ЖКХ.
Система даст возможность любому пользователю получить
комплекс государственных и муниципальных услуг в сфере ЖКХ в
режиме реального времени. В частности, пользователи информации,
в первую очередь жители, вправе проверять корректность услуг,
тарифов, начислений и расчетов, быть в курсе расходов и доходов по
каждому дому, получать достоверную информацию по вопросу
капитального ремонта в многоквартирных домах.
Федеральным законом предусмотрено поэтапное введение
системы

Государственной

информационной

системы

ЖКХ

в

действие. В полном объеме система заработает с 1 января 2017 года.
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О государственной информационной системе
жилищно-коммунального

хозяйства"

вносит

изменения

в

пять

федеральных законов и обеспечивает реализацию закона.
Комитет

получил

положительные

заключения

комитетов-

соисполнителей и Правового управления.
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
рекомендует

Совету

Федерации

одобрить

оба

представленных

вашему вниманию федеральных закона. Спасибо.

Председательствует
первый заместитель Председателя Совета Федерации
А.П. ТОРШИН
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Председательствующий. Спасибо большое, уважаемый Игорь
Вадимович.
Уважаемые коллеги, у нас на заседании присутствуют Андрей
Владимирович Чибис, заместитель Министра строительства и ЖКХ,
Евраев Михаил Яковлевич, заместитель Министра связи и массовых
коммуникаций,

он

же

директор

Департамента

реализации

законодательных инициатив.
Есть

ли

вопросы

к

докладчику?

Есть

ли

вопросы

к

заместителям министров? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О государственной информационной системе
жилищно-коммунального

хозяйства".

Прошу

голосовать.

Идет

голосование.
Результаты голосования (13 час. 35 мин. 49 сек.)
За
149 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
149 чел.
Не голосовало
21 чел.
Решение:
принято

87,6%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Уважаемые коллеги, прошу подготовиться к голосованию за
одобрение Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О государственной информационной системе
жилищно-коммунального
голосование.
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Результаты голосования (13 час. 36 мин. 18 сек.)
За
146 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
146 чел.
Не голосовало
24 чел.
Решение:
принято

85,9%
0,0%
0,0%

Решение принято. Спасибо.
Пункт 60 повестки дня – о Федеральном законе "О внесении
изменений

в

статьи 4

и

35

Закона

Российской

Федерации

"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях". Докладывает член Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству Игорь Константинович Чернышенко.
Пожалуйста, Игорь Константинович.
И.К. Чернышенко, член Комитета Совета Федерации по
федеративному

устройству,

региональной

политике,

местному

самоуправлению и делам Севера, представитель в Совете Федерации
от исполнительного органа государственной власти Мурманской
области.
Уважаемый
Указанный
Российской

Александр

федеральный
Федерации

Порфирьевич,

уважаемые

коллеги!

закон

разработан

Правительством

во

исполнение

постановления

Конституционного Суда Российской Федерации от мая 2013 года и
принят Государственной Думой в июле 2014 года.
Этим федеральным законом устанавливаются (а по сути,
восстанавливаются) гарантии компенсации расходов, связанных с
переездом неработающих пенсионеров и членов семей, находящихся
на их иждивении, из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей в другие регионы Российской Федерации. Эта норма
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была, действовала многие годы. К сожалению, в 2000 году, в период
монетизации

льгот,

она

исчезла.

По

жалобам

пенсионеров

Конституционный Суд принял постановление о ее восстановлении.
Затраты

будут

произведены

Пенсионным

фондом

из

трансфертов федерального бюджета.
Комитеты-соисполнители – Комитет по социальной политике
и комитет по бюджету – поддерживают данное предложение. Наш
комитет

предлагает

одобрить

указанный

федеральный

закон.

Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое, уважаемый Игорь
Константинович.
Уважаемые коллеги, вопросов нет.
Выступление. Владимир Федорович Кулаков, пожалуйста.
В.Ф. Кулаков. Я очень кратко, если можно.
Игорь Константинович довольно подробно доложил этот
закон.

Закон

крайне

необходим

для

лиц,

которые

получают

государственную трудовую пенсию, и для инвалидов для переезда в
места, более благополучные для проживания. И я думаю, что этот
закон не только будет стимулировать население тех городов,
поселков, которые находятся на Крайнем Севере и в районах, к ним
приравненных…

Допустим,

в

Магаданской

области

сейчас

закрываются пять поселков. Население денег практически не имеет,
но надо население оттуда увозить. Поэтому этот закон как раз к
месту и ко времени. Предлагаю одобрить.
Председательствующий.

Спасибо

большое,

уважаемый

Владимир Федорович.
Уважаемые коллеги, прошу подготовиться к голосованию за
одобрение Федерального закона "О внесении изменений в статьи 4 и
35 Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и
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компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". Прошу
голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (13 час. 39 мин. 08 сек.)
За
148 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
148 чел.
Не голосовало
22 чел.
Решение:
принято

87,1%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Пункт 61 повестки дня – о Федеральном законе "О внесении
изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и
военной службе" и статьи 25 и 61 Федерального закона "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Докладывает
председатель

Комитета

Совета

Федерации

по

обороне

и

безопасности Виктор Алексеевич Озеров. Пожалуйста, с места.
В.А. Озеров, председатель Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности, представитель в Совете Федерации от
законодательного

(представительного)

органа

государственной

власти Хабаровского края.
Уважаемые коллеги! Проект вышеназванного федерального
закона

был

внесен

нашими

с

вами

товарищами

Матвиенко,

Воробьёвым, Серебренниковым, Федоряком, Киричуком, Клишасом
и мною.
Новелла одна. Она дает возможность на военных кафедрах
обучаться не только в качестве офицеров запаса, но и солдат и
сержантов. Принимая это решение, мы решаем двуединую задачу: с
одной

стороны,

даем

возможность

студентам

исполнить

свой

конституционный долг по служению Отечеству и после окончания
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вуза сразу заняться практической работой исходя из тех знаний и
навыков, которые они получают в высшем учебном заведении, а с
другой стороны, для государства мы готовим мобилизационный
резерв.
Наш комитет просит поддержать этот закон. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое.
Уважаемые

коллеги,

на

нашем

заседании

присутствуют

Панков Николай Александрович, статс-секретарь – заместитель
Министра

обороны

России,

и

Фисун

Александр

Яковлевич,

начальник Главного военно-медицинского управления Министерства
обороны Российской Федерации.
Есть ли еще вопросы? Выступления? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О воинской обязанности и военной службе" и статьи 25 и 61
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации". Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (13 час. 40 мин. 57 сек.)
За
151 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
151 чел.
Не голосовало
19 чел.
Решение:
принято

88,8%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Пункт 62 повестки дня – о Федеральном законе "О внесении
изменения
довольствии

в

статью 3

Федерального

военнослужащих

и

закона

предоставлении

выплат". Докладчик – Виктор Алексеевич Озеров.
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В.А. Озеров. Уважаемый Александр Порфирьевич, уважаемые
коллеги! Вышеназванный федеральный закон был подготовлен мной
и

коллегой

Рязанским

с

целью

реализации

рекомендаций

Координационного совета по социальной защите военнослужащих,
лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей. И он
предполагает выплату ежемесячных денежных компенсаций семьям
военнослужащих, пропавших без вести.
Мы вели достаточно долгий диалог с Правительством, и
сегодня этот закон находится у нас на руках. Но этот диалог, с точки
зрения нашего комитета, еще не закончен. Поэтому мы предлагаем
воспользоваться статьями 103 и 107 Регламента Совета Федерации и
принять этот закон к рассмотрению, чтобы до 1 октября мы могли
принять взвешенное решение, а закон на практике

был бы

исполняем. Спасибо.
Председательствующий.

Уважаемые

коллеги,

поступило

предложение принять этот закон к рассмотрению.
Есть ли вопросы? Желающие выступить? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

принятие

к

рассмотрению Федерального закона "О внесении изменения в
статью 3

Федерального

закона

"О

денежном

довольствии

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". Прошу
всех голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (13 час. 42 мин. 42 сек.)
За
147 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
147 чел.
Не голосовало
0 чел.
Решение:
принято

Решение принято.
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Пункт 63 повестки дня – о Федеральном законе "О внесении
изменений в статью 18 Федерального закона "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера"

и

юридической

статью 20
помощи

Федерального

в

Российской

закона

"О

Федерации".

бесплатной
Докладывает

первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности Евгений Александрович Серебренников.
Пожалуйста, Евгений Александрович.
Е.А. Серебренников,
Комитета

Совета

представитель

в

(представительного)

первый

Федерации
Совете
органа

по

заместитель
обороне

Федерации

от

государственной

и

председателя
безопасности,

законодательного
власти

Республики

Хакасия.
Уважаемый Александр Порфирьевич, уважаемые коллеги! В
списке авторов указанного закона – Юрий Леонидович Воробьёв и
группа депутатов. Указанный закон направлен на совершенствование
общественных

отношений

в

сфере

оказания

бесплатной

юридической помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, с целью обеспечить
оперативное принятие мер по восстановлению нарушенных прав и
защите интересов граждан, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации.
Законом

закрепляется

право

на

получение

бесплатной

юридической помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС, а
также уточняется перечень категорий граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи, и перечень случаев,
при которых осуществляется оказание бесплатной юридической
помощи.
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Следует отметить, что Государственной Думой во втором
чтении учтены две поправки к законопроекту нашего коллеги
Озерова Виктора Алексеевича.
На

основании

изложенного

предлагаю

рекомендовать

одобрить рассматриваемый федеральный закон. Спасибо.
Председательствующий. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы
к докладчику? Не вижу. Есть ли желающие выступить? Также нет.
Прошу

подготовиться

Федерального

закона

Федерального

закона

"О
"О

к

голосованию

внесении
защите

за

изменений

населения

и

одобрение
в

статью 18

территорий

от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и
статью 20 Федерального закона "О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации". Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (13 час. 44 мин. 47 сек.)
За
138 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
138 чел.
Не голосовало
32 чел.
Решение:
принято

81,2%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Пункт 64 повестки дня – о Федеральном законе "О внесении
изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации в связи с совершенствованием законодательства об
обороте оружия". Докладывает первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр
Алексеевич Чекалин.
Пожалуйста, Александр Алексеевич.
А.А. Чекалин, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель в
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Совете Федерации от исполнительного органа государственной
власти Удмуртской Республики.
Уважаемые

коллеги!

Федеральный

закон

направлен

на

предупреждение правонарушений, совершаемых с использованием
оружия и, в частности, запрещает ношение гражданами оружия при
проведении

массовых

огнестрельного

оружия

публичных
в

состоянии

мероприятий,
опьянения,

а

ношение
также

на

территории образовательных организаций, во время нахождения в
организациях развлечения и досуга, осуществляющих работу в
ночное время и реализующих алкогольную продукцию.
Законом

повышается

возраст

приобретения

оружия

ограниченного поражения с 18 до 21 года. Осмотр врачами –
психиатрами

и

наркологами

при

проведении

медицинского

освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием осуществляется в медицинских организациях
государственной системы.
Кроме того, повышается ответственность за умышленное
причинение вреда здоровью с применением оружия, в том числе в
результате его небрежного хранения. Просьба поддержать.
Председательствующий. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы
к докладчику?
Пожалуйста, господин Беляков.
А.В. Беляков. Большое спасибо.
У меня очень короткий вопрос. Я в бытность депутатом
Государственной Думы вносил законопроект об ответственности за
ношение оружия в нетрезвом состоянии, но не граждан, как здесь
написано, а сотрудников полиции, Министерства обороны и так
далее. Потому что у нас вошло в норму, смотрим: что ни сериал, то
раскрыли преступление и поехали куда-то там отмечать.
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Мы пьяного за рулем готовы были чуть ли не к уголовной
ответственности год назад привлекать, когда шумные трагедии
произошли, имевшие серьезный информационный резонанс. При
этом машина, понятно, – орудие убийства. А пистолет – это еще
большее орудие убийства.
Вот это вошло? Потому что мы с коллегами обсуждали, что
вроде бы должны были мою поправку внести в этот законопроект.
Или, как я читаю в заголовке, речь идет только о гражданах?
Военнослужащие,

полицейские

могут

ходить

пьяными,

и

ответственность для них не предусмотрена этим законом. Поясните,
пожалуйста.
Председательствующий. Александр Алексеевич, пожалуйста.
А.А. Чекалин. Владение, ношение, использование служебного
оружия

в

состоянии

опьянения

при

исполнении

служебных

обязанностей является тяжким проступком, не совместимым с
прохождением службы в органах внутренних дел. Поэтому этот закон
касается только граждан. А тема, которую подняли Вы, определена
законом о полиции, законом о службе в органах внутренних дел,
двумя этими законами.
Председательствующий. Спасибо большое.
Есть ли еще вопросы? Нет. Желающие выступить? Нет.
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию за одобрение
Федерального

закона

законодательные

акты

"О

внесении

Российской

изменений

в

Федерации

в

отдельные
связи

с

совершенствованием законодательства об обороте оружия". Прошу
голосовать. Идет голосование.
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Результаты голосования (13 час. 48 мин. 15 сек.)
За
146 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
146 чел.
Не голосовало
24 чел.
Решение:
принято

85,9%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Пункт 65 повестки дня – о Федеральном законе "О внесении
изменений в Федеральный закон "О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей". Докладывает первый
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной

политике

и

природопользованию

Сергей

Федорович Лисовский.
Пожалуйста, Сергей Федорович.
С.Ф. Лисовский.
уважаемые

коллеги!

Уважаемый
Закон

Александр

важный,

нужный.

Порфирьевич,
Он,

конечно,

кардинально не изменит финансовую ситуацию на селе, но тем не
менее поможет нашим крестьянам в сложных ситуациях.
Он

предоставляет

возможность

сельхозпроизводителям

в

установленных законом случаях повторно участвовать в программе
финансового

оздоровления,

порядок

и

условия

которой

определяются Правительством Российской Федерации. Федеральный
закон

направлен

на

поддержку

сельхозтоваропроизводителей,

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и их последствий.
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике

и

природопользованию

предлагает

одобрить

данный

федеральный закон.
Председательствующий. Спасибо большое, уважаемый Сергей
Федорович.
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Вопросы есть? Нет. Желающие выступить? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О

финансовом

оздоровлении

сельскохозяйственных

товаропроизводителей". Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (13 час. 49 мин. 33 сек.)
За
147 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
147 чел.
Не голосовало
23 чел.
Решение:
принято

86,5%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Пункт 66 повестки дня – о Федеральном законе "О внесении
изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации". Докладывает Сергей Федорович Лисовский.
Пожалуйста, Сергей Федорович.
С.Ф. Лисовский. Данный федеральный закон направлен на
повышение эффективности контроля за использованием охранных
земель.

Федеральный

Российской

закон

Федерации

организации

и

дополняет

нормами,

проведения

Земельный

устанавливающими

проверок

при

кодекс
порядок

осуществлении

государственного земельного надзора.
Федеральный закон определяет особенности организации и
проведения муниципального земельного контроля, а также порядок
взаимодействия

органов

местного

самоуправления

при

его

осуществлении с органами государственного земельного надзора.
Федеральный

закон

вводит

нормы,

развивающие

общественный земельный контроль, что тоже очень важно.
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Заключение

Правового

управления

положительное.

Наш

комитет и комитеты-соисполнители рекомендуют Совету Федерации
одобрить данный федеральный закон.
Председательствующий. Спасибо большое, уважаемый Сергей
Федорович.
У нас на заседании присутствует Королёв Павел Эдуардович,
заместитель

Министра

экономического

развития

Российской

Федерации.
Есть ли вопросы к Сергею Федоровичу и к Павлу Эдуардовичу?
Вижу, что нет. Желающих выступить нет.
Прошу
Федерального

подготовиться
закона

"О

к

голосованию

внесении

за

изменений

одобрение

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации". Прошу голосовать.
Идет голосование.
Результаты голосования (13 час. 50 мин. 53 сек.)
За
145 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
145 чел.
Не голосовало
25 чел.
Решение:
принято

82,9%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Пункт 67 повестки дня – о Федеральном законе "О внесении
изменений в статьи 74 и 81 Лесного кодекса Российской Федерации".
Докладывает

член

Комитета

продовольственной

политике

Совета
и

Федерации

по

природопользованию

аграрноЮрий

Геннадьевич Исупов.
Пожалуйста, Юрий Геннадьевич.
Ю.Г. Исупов, член Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию, представитель
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в Совете Федерации от исполнительного органа государственной
власти Кировской области.
Уважаемый

Александр

Порфирьевич,

уважаемые

коллеги!

Вашему вниманию предлагается Федеральный закон "О внесении
изменений в статьи 74 и 81 Лесного кодекса Российской Федерации".
Проект

федерального

закона

был

внесен

Правительством

Российской Федерации. Федеральный закон устанавливает, что
условия договора аренды лесного участка могут быть изменены при
изменении целевого назначения лесов, существенного изменения
параметров использования лесов или вследствие природных явлений.
Федеральный

закон

также

предусматривает

утверждение

Правительством Российской Федерации типовых форм договоров
аренды лесных участков для всех видов использования лесов.
Хотелось бы отметить, что предлагаемые изменения очень
ожидаемы многими хозяйствующими субъектами в лесной отрасли и
очень актуальные.
Комитет рассмотрел федеральный закон на своем заседании с
участием официального представителя Правительства Российской
Федерации и принял решение рекомендовать Совету Федерации
одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 74 и
81 Лесного кодекса".
Заключение Правового управления положительное.
Прошу, коллеги, поддержать. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое, уважаемый Юрий
Геннадьевич.
На

нашем

заседании

присутствует

Лебедев

Владимир

Альбертович, заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации – руководитель Федерального агентства
лесного хозяйства.
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Есть ли вопросы? Есть.
Евгений Викторович Бушмин, пожалуйста.
Е.В. Бушмин. Я хочу Владимиру Альбертовичу задать вопрос.
Обычно внесение таких новшеств, как типовой договор,
означает перезаключение всех предыдущих. Мы прошли несколько
этапов, допустим, в Земельном кодексе перезаключения аренды
земли

по

изменению

законодательства

в

связи

с

типовыми

договорами. Здесь не пройдет ли такая же массовая обязанность по
перезаключению договоров? Спасибо.
Председательствующий. Пожалуйста, Владимир Альбертович.
В.А. Лебедев, заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации – руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства.
Спасибо за вопрос. Нет. Норма добровольная. Она действует
только при заключении нового договора. Старые арендаторы, если
они желают, могут перезаключить по типовой форме. Кстати,
огромное количество лесопользователей готовы будут перейти (они
говорили),

поскольку

отсутствие

такой

нормы

и

различное

трактование в субъектах на сегодняшний день поставило очень
многих лесопользователей в неудобное положение.
Председательствующий. Спасибо большое.
Спасибо, уважаемый Владимир Альбертович.
Уважаемые коллеги, есть еще вопросы? Выступления?
Сергей Федорович Лисовский, пожалуйста.
С.Ф. Лисовский. Уважаемые коллеги, я хочу обратить ваше
внимание на Лесной кодекс и на эту форму передачи лесов
практически в частное владение.
Мы с вами имеем не аренду лесного фонда, а фактически
скрытую покупку. Мы все видим, как люди, беря в аренду леса,
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огораживают

их

высокими

заборами

и

перекрывают

места

постоянного и традиционного отдыха людей, места, где люди
привыкли столетиями жить и отдыхать. И никто на это не обращает
внимания. Кстати, я задал этот вопрос на заседании нашего
комитета, но от него как-то ушли. Все-таки, когда люди берут в
аренду лес, эти высокие заборы законны или незаконны? Незаконны.
Так почему у нас никто этим не занимается? Почему всем все равно?
Такой у нас тихий сговор высшего чиновничества с олигархами.
Вроде бы леса не продаем, а на самом деле продали и огородили.
Поэтому у меня предложение к нам ко всем: давайте вносить
поправки и отслеживать эту ситуацию.
Председательствующий. Хорошо. Давайте промониторим эту
ситуацию. Наверное, сформулируем и дадим поручение нашему
профильному комитету посмотреть и подготовить соответствующие
предложения. (Оживление в зале.) Голосование? Да, конечно.
Уважаемые коллеги…
Нет, есть еще. Казаковцев, пожалуйста.
О.А. Казаковцев,

член

Комитета

Совета

Федерации

по

бюджету и финансовым рынкам, представитель в Совете Федерации
от законодательного (представительного) органа государственной
власти Кировской области.
Давайте голосовать тогда.
Председательствующий. Давайте голосовать. Хорошо.
Уважаемые коллеги, прошу подготовиться к голосованию за
одобрение Федерального закона "О внесении изменений в статьи 74
и 81 Лесного кодекса Российской Федерации". Прошу голосовать.
Идет голосование.
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Результаты голосования (13 час. 55 мин. 39 сек.)
За
141 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
2 чел.
Голосовало
143 чел.
Не голосовало
27 чел.
Решение:
принято

82,9%
0,0%
1,2%

Решение принято.
Пункт 68 повестки дня – о Федеральном законе "О карантине
растений". Докладывает

член Комитета Совета Федерации по

аграрно-продовольственной

политике

и

природопользованию

Анатолий Иванович Мишнёв. Пожалуйста.
А.И. Мишнёв.
уважаемые

Уважаемый

коллеги!

Александр

Федеральный

Порфирьевич,

закон

направлен

на

совершенствование правового регулирования в области карантина
растений,

оптимизацию

функций

и

процедур,

связанных

с

обеспечением карантина растений и карантинного фитосанитарного
контроля

при

ввозе

подкарантинной

на

территорию

продукции,

а

Российской

также

Федерации

оптимизацию

процедур,

связанных с соблюдением Российской Федерацией международных
обязательств

по

обеспечению

безопасного

фитосанитарного

состояния подкарантинной продукции, при экспорте в соответствии
с нормами международного права и Соглашения Таможенного союза
о карантине растений.
Законом

уполномоченный

орган

исполнительной

власти

наделяется функциями по принятию карантинных фитосанитарных
требований

к

подкарантинной

продукции,

процессам

ее

производства, хранения, перевозки, реализации, переработки и
уничтожения.

Определяются

фитосанитарной
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анализа

фитосанитарного

требований,

введения

риска,

установления

экстренных

карантинных

фитосанитарных

мер,

осуществления лабораторных исследований, а также осуществления
иных мер, регламентирующих требования в части фитосанитарной
безопасности ввозимой в Российскую Федерацию и вывозимой из
Российской Федерации продукции.
Закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой российского законодательства.
Комитет

рекомендует

Совету

Федерации

одобрить

Федеральный закон "О карантине растений".
Председательствующий.

Спасибо

большое,

уважаемый

Анатолий Иванович.
Уважаемые

коллеги,

у

нас

на

заседании

присутствует

Александр Васильевич Петриков, статс-секретарь – заместитель
Министра сельского хозяйства Российской Федерации.
Есть ли вопросы к докладчику и Александру Васильевичу? Нет.
Желающих выступить нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О карантине растений". Прошу голосовать.
Идет голосование.
Результаты голосования (13 час. 58 мин. 02 сек.)
За
148 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
148 чел.
Не голосовало
22 чел.
Решение:
принято

87,1,0%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Пункт 69 повестки дня – о Федеральном законе "О внесении
изменения в статью 34 Закона Российской Федерации "О недрах".
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Докладывает

член

Комитета

Совета

продовольственной

политике

и

Федерации

по

аграрно-

природопользованию

Степан

Михайлович Жиряков.
С.М. Жиряков, член Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию, представитель
в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа
государственной власти Забайкальского края.
Уважаемые коллеги! Проект данного федерального закона был
внесен Правительством Российской Федерации. Закон кардинально
изменяет

порядок

выплаты

государственных

денежных

вознаграждений за открытие месторождений полезных ископаемых,
за исключением общераспространенных. Для этого статья 34 Закона
Российской Федерации "О недрах" излагается в новой редакции,
согласно которой перечень лиц, имеющих право на получение
государственного

денежного

вознаграждения

из

средств

федерального бюджета, конкретизируется и ограничивается только
физическими лицами, участвовавшими в открытии неизвестного
ранее

месторождения

полезных

ископаемых,

причем

запасы

которого уже поставлены на государственный баланс.
Наш комитет ранее уже поддержал концепцию проекта
данного федерального закона. Правовое управление Аппарата Совета
Федерации и Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам поддерживают одобрение указанного федерального закона.
Коррупциогенные факторы в рассматриваемом федеральном законе
не выявлены.
Уважаемые коллеги, Комитет по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию предлагает Совету Федерации
одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 34
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Закона

Российской

Федерации

"О

недрах",

принятый

Государственной Думой 1 июля 2014 года. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое, уважаемый Степан
Михайлович.
Уважаемые коллеги, на нашем заседании присутствует Храмов
Денис Геннадьевич, заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.
Коллеги, есть ли вопросы к Степану Михайловичу и Денису
Геннадьевичу? Нет. Желающих выступить тоже нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменения в статью 34 Закона
Российской

Федерации

"О

недрах".

Прошу

голосовать.

Идет

голосование.
Результаты голосования (14 час. 00 мин. 17 сек.)
За
142 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
142 чел.
Не голосовало
28 чел.
Решение:
принято

83,5%
0,0%
0,0%

Решение принято единогласно.
Уважаемые

коллеги,

сегодня

у

заместителя

Министра

природных ресурсов и экологии Российской Федерации Храмова
Дениса Геннадьевича, который только что так успешно защитил
свой закон, день рождения. Давайте мы его поздравим, пожелаем
всего самого доброго. (Аплодисменты.)
Согласитесь, единогласное голосование – значимый результат.
Пункт 70 повестки дня – о Федеральном законе "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации". Докладывает первый

f358c.doc 14.11.2006

12:03:55

179

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной

политике

и

природопользованию

Ралиф

Рафилович Сафин.
Пожалуйста, Ралиф Рафилович.
Р.Р. Сафин,
Совета

первый

Федерации

по

природопользованию,
законодательного

заместитель

председателя

аграрно-продовольственной

представитель

(представительного)

в

Совете
органа

Комитета

политике

Федерации

и
от

государственной

власти Республики Алтай.
Уважаемый Александр Порфирьевич, уважаемые сенаторы!
Федеральный

закон

направлен

на

исключение

ошибочного

толкования закачки подземных вод для поддержания пластового
давления при добыче углеводородного сырья как захоронения
отходов производства с взиманием за это соответствующей платы.
Закачка вод в недра является технологической операцией добычи
углеводородов и никак не является захоронением отходов.
Аналогичная
вскрышных

и

ситуация

вмещающих

возникает
горных

при

пород

использовании
для

ликвидации

(заполнения) горных выработок.
Комитет поддержал концепцию и соответствующий закон.
Закон очень нужен. Поправки членов Совета Федерации были
отклонены до выработки новых предложений.
Правовое

управление

Аппарата

Совета

Федерации

поддерживает одобрение указанного федерального закона. Прошу
поддержать.
Председательствующий.

Спасибо,

уважаемый

Ралиф

Рафилович.
Уважаемые коллеги, вопросов к докладчику не поступило.
Желающих выступить нет.
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Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации

"О

недрах"

и

отдельные

законодательные

акты

Российской Федерации". Прошу всех голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (14 час. 02 мин. 13 сек.)
За
145 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
145 чел.
Не голосовало
25 чел.
Решение:
принято

85,3%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Пункт 71 повестки дня – о Федеральном законе "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации".

Докладывает первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Алексеевич
Лопатников.
Пожалуйста, Виктор Алексеевич.
В.А. Лопатников, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель
в Совете Федерации от исполнительного органа государственной
власти Республики Алтай.
Уважаемый

Александр

Порфирьевич,

уважаемые

коллеги!

Данный закон находится в русле тех усилий, которые предпринимает
наша палата с целью передачи из центра в регионы функций,
которые могли бы быть вполне исполнимы на региональном уровне.
В

данном
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использования и охраны объектов культурного наследия, которые в
своей массе размещены, конечно, в регионах.
В

данном

случае

закон

имеет

очень

правильную

направленность, однако в нем существуют некоторые уязвимые
места, которые требуют его отклонения и создания соответствующей
согласительной комиссии.
Дело в том, что введение его в том виде, в каком он
существует, влечет за собой уменьшение доходов местных бюджетов,
и передача большого объема функций непосредственно в регионы не
предусматривает пока еще необходимых субвенций из федерального
бюджета для исполнения этих функций в полном объеме.
В связи с этим комитетом совместно с комитетом по бюджету
внесено

предложение

отклонить

этот

закон

с

созданием

соответствующей согласительной комиссии. Доклад окончен.

Председательствует
Председатель Совета Федерации
В.И. МАТВИЕНКО
Председательствующий. Благодарю Вас, Виктор Алексеевич.
В нашем заседании принимает участие Ивлиев Григорий
Петрович, статс-секретарь – заместитель Министра культуры.
Коллеги, вопросов нет. Есть желающие выступить.
Степан Михайлович Киричук, пожалуйста, Вам слово.
С.М. Киричук.

Спасибо

большое,

уважаемая

Валентина

Ивановна.
Я очень благодарен Виктору Алексеевичу, который отметил
одну из основных причин, почему мы вынуждены такое решение
принять.
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Но мое выступление обращено к депутатам, к авторам закона.
Я хочу, чтобы они понимали, что в Совете Федерации, по крайней
мере в нашем комитете, нет ни одного человека, который против
этого закона. Мы не можем его поддерживать совершенно по другой
причине.

Наши

экономического

Министерство
развития,

финансов,

профильные

Министерство

комитеты

Совета

Федерации – по экономической политике и по бюджету – заботятся
и принимают решения, способствующие укреплению местных и
региональных бюджетов. Не всегда удается найти гармонию в этих
решениях. Не всегда это получается. Но прямо вносить предложение,
согласно которому доходы от земельного налога единственного из
нормальных налогов для местных бюджетов, или же налога на
имущество уменьшаются, потому что это надо сделать, – нельзя так
делать. И я благодарен комитетам, которые это решение высказали.
Уважаемая Валентина Ивановна, от нашего комитета Сергей
Леонидович Катанандов готов участвовать в этой согласительной
комиссии, рассказывать все эти причины. Мы очень конструктивно
будем подходить. Но уменьшать… Тот, кто пытается уменьшить
доходы местных и региональных бюджетов… ну, дальше я говорить
не буду, кто он такой. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Я знаю, что Григорий Петрович Ивлиев хотел выступить. Да?
Пожалуйста, Григорий Петрович.
Включите микрофон.
Г.П. Ивлиев,

статс-секретарь

–

заместитель

Министра

культуры Российской Федерации.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые члены Совета
Федерации! Проект закона, который вы рассматриваете, был внесен
депутатами несколько лет тому назад. Законопроект на стадии
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первого

чтения,

на

стадии

подготовки

ко

второму

чтению,

согласовывался с субъектами Российской Федерации. Абсолютное
большинство субъектов Российской Федерации этот законопроект
поддержало.
Оспариваемая норма не влечет значительного уменьшения
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации. Дело в том, что
к уже имеющимся льготам, которые предоставлены памятникам
ЮНЕСКО и особо ценным памятникам, мы добавляем памятники и
ансамбли федерального значения и музеи-заповедники. Это счетное
число памятников. При этом льгота по ним будет предоставляться
тогда, когда территория, граница территории будет оформлена
именно по этому закону. А непосредственно сейчас расходов из
федерального бюджета или из бюджета субъектов не требуется для
реализации этой нормы.
Мы бы просили Совет Федерации еще раз внимательно это
посмотреть. Если будет принято решение о доработке, то тогда
просим сделать этот процесс очень быстрым. Нам необходимо для
всей отрасли охраны объектов культурного наследия принять этот
закон. В нем очень много важных положений, которые позволят
привлечь инвестиции и сохранить объекты культурного наследия.
Именно потому субъекты Российской Федерации и поддерживают
этот закон, что потери бюджета будут компенсированы вложениями
в эту сферу, которые будут проводиться как из государственных
средств, так и из средств частных лиц. Спасибо.
Председательствующий. Благодарю Вас.
По ведению – Виталий Борисович Шуба.
В.Б. Шуба.

Уважаемая

Валентина

Ивановна,

уважаемые

коллеги! Комитет по бюджету и финансовым рынкам единогласно не
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поддержал

обсуждаемый

закон

по

нескольким

причинам.

(Оживление в зале.)
У нас есть такая, скажем, стратегическая установка или
постановочное решение, что наши решения не должны приводить к
уменьшению налоговой базы как регионов, так и муниципальных
образований. Это первое.
Второе, о чем Григорий Петрович не упомянул, – что
принятое решение противоречит Налоговому кодексу. Запрещено
вносить изменения в Налоговый кодекс, кроме законов, которые
являются законами прямого действия.
И следующее. Закон может вступить в силу в соответствии с
Налоговым кодексом только с нового налогового периода – с
1 января 2015 года. Времени для доработки у нас вполне достаточно.
Поэтому предлагаю, следуя позиции комитета, отклонить закон.
Председательствующий. Спасибо.
Вопрос есть. Игорь Николаевич Шубин.
И.Н. Шубин, член Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым

рынкам,

законодательного

представитель

(представительного)

в

Совете
органа

Федерации

от

государственной

власти Пермского края.
Спасибо, Валентина Ивановна.
На недавней встрече с Министром культуры, я думаю, все
помнят, Валентина Ивановна, Вы давали поручение Росимуществу с
Минкультуры вообще определиться с механизмами сохранения
памятников и возможностью их передачи в аренду с целью их
поддержания в должном эксплуатационном состоянии. Хотелось,
пользуясь случаем, узнать сегодня у заместителя министра, как
обстоит дело с Вашим поручением. Спасибо.
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Председательствующий.

Григорий

Петрович,

пожалуйста.

Готовы ответить?
Г.П. Ивлиев. Да.
Уважаемые сенаторы, именно этим вопросам и посвящен
данный закон. Мы вводим понятие "неудовлетворительное состояние
памятника" и предусматриваем, что этим законом будет разрешена
так называемая аренда за рубль и продажа за рубль, то есть
установление условий, при которых инвестор может вложить деньги
в реставрацию и ремонт, не платя арендной платы на время
реставрации.
Все механизмы, о которых говорили в Совете Федерации, в
этом законе реализованы. Именно поэтому мы так и просим его
принять.
Председательствующий. Спасибо.
Г.П. Ивлиев. И я хотел бы сказать, что противоречий с
Налоговым кодексом здесь нет.
Господа,
Налогового

я

бы

хотел

кодекса

предусматривает,

обратить

(абзац
что

внимание,

четвертый

если

что

статья 5

пункта 1)

прямо

улучшается

положение

налогоплательщика, то можно вводить с любой даты закон. Это
предусмотрено должно быть в самом законе. Если улучшается
положение налогоплательщика, мы даже задним числом такие
льготы вводим, и это практика, которая применяется сейчас. Если
возьмем даже рассматриваемые сегодня законы, мы такие вещи
можем

увидеть.

Задним

числом

облегчить

положение

налогоплательщика мы тоже можем, а мы это делаем не задним
числом, а через 90 дней после его вступления в силу.
Председательствующий. Спасибо.
Евгений Викторович Бушмин, и завершаем.
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Е.В. Бушмин. Спасибо большое, Валентина Ивановна.
Я, конечно, удивлен, что Министерство культуры так плохо
читает Налоговый кодекс. Но, с другой стороны, наверное, понятно,
Министерство

культуры

не

имеет

отношения

к

финансовым

вопросам. Там написано, что мы можем задним числом льготу давать,
но только с 1 января года. И можем льготу давать на следующие
периоды с 1 января следующего года, а вот в середине года этого
делать нельзя. Вот что там написано. Поэтому в соответствии с
Налоговым кодексом здесь, в этом законе, ошибка. Но не это
главное.
Главное, что мы с вами на протяжении шести лет боремся за
то,

чтобы отменить федеральные

льготы по региональным

и

местным налогам. Мы добились от Правительства наконец-то
программы, по которой даже Министерство обороны будет платить
налог на имущество и налог на землю. Мы же сейчас говорим, что
Министерство культуры не может этот налог платить. Почему? Я
обратился в Министерство финансов. Они говорят, что никакой
причины не платить этот налог нет. Мало этого, мы сейчас только
внесли изменения в бюджет 2014 года, где сократили эту статью,
потому что там предусмотрено средств больше, чем необходимо для
того, чтобы заплатить земельный и имущественный налоги. А раз
так,

почему

мы

не

можем

из

федерального

бюджета

тем

муниципалитетам, в которых находятся эти объекты, нормально
заплатить из федерального бюджета в местные? Мы что, здесь
занимаемся

экономией

экономией,

которая

не

федеральных
позволяет

денег?
получать

Мы

занимаемся

доходы

местным

бюджетам? Но это, наверное, совершенно неправильно. Поэтому,
конечно, с этой точки зрения, и только с этой... По всем остальным
статьям закон хороший. Не надо было соединять в одном законе две
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вещи. Прямо написано в Бюджетном кодексе: нельзя объединять
Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс с отраслевыми законами.
Этот закон нарушает Бюджетный кодекс. Если мы сейчас его
поддержим, он будет нарушать Бюджетный кодекс. Нельзя в одном
законе соединять. Мы с вами за этот закон голосовали. Давайте
сейчас отклоним этот закон, создадим согласительную комиссию,
разделим и далее сделаем всё, как полагается.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, еще раз я хочу поддержать заместителя Министра
культуры.

Закон

действительно

чрезвычайно

важный

и

долгожданный, и правильный. Но мы, как палата регионов, которая
должна

отслеживать

интересы

региональных

бюджетов,

муниципальных бюджетов, не можем допустить принятия закона,
который нарушает Налоговый и Бюджетный кодексы. Мы не имеем
права

просто

это

сделать.

Этот

закон

будет

противоречить

действующему законодательству, он может быть оспорен после его
принятия. Тем более если решение будет принято об этих льготах,
тогда надо решать вопрос о компенсациях и определять, каким
образом

мы

будем

компенсировать

региональным

и

местным

бюджетам выпадающие доходы. Неважно сейчас, какая сумма, здесь
дело принципа. Мы также жестко договорились, что не будем
допускать передачи полномочий без дополнительного финансового
обеспечения, вводить налоговые льготы без компенсации потерь
региональных и местных бюджетов. И мы от этого правила не
отступимся. Это первое.
Второе. Я поддерживаю Ваше предложение, коллега Ивлиев, о
том, чтобы создать согласительную комиссию и не позднее сентября
подготовить изменения, внести и принять повторно уже закон,
который не будет противоречить действующему законодательству.
f358c.doc 14.11.2006

12:03:55

188

Коллеги, таким образом, позиция комитета – отклонить с
созданием согласительной комиссии. Я ставлю закон на одобрение,
но те, кто поддерживает позицию комитета, голосуют "против". Те,
кто за одобрение, голосуют "за".
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации". Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (14 час. 15 мин. 03 сек.)
За
8 чел.
Против
137 чел.
Воздержалось
2 чел.
Голосовало
147 чел.
Не голосовало
23 чел.
Решение:
не принято

4,7%
80,6%
1,2%

Решение не принято.
Коллеги,

поступило

предложение

создать

согласительную

комиссию. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Идет
голосование.
Результаты голосования (14 час. 15 мин. 26 сек.)
За
152 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
152 чел.
Не голосовало
18 чел.
Решение:
принято

89,4%
0,0%
0,0%

Решение принято. Создаем согласительную комиссию.
Виктор Алексеевич, есть ли у Вас предложения по составу
согласительной

комиссии

от

Совета

Федерации?

озвучьте его.
Включите Лопатникову микрофон, пожалуйста.
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Пожалуйста.
В.А. Лопатников.

Помимо

моей

фамилии

следующие

фамилии: Рыбаков Сергей Евгеньевич, Шуба Виталий Борисович,
Щеблыгин

Сергей

Евгеньевич,

Фомин

Игорь

Вадимович

и

Катанандов Сергей Леонидович, недавно добавленный в этот состав.
А.П. Торшин,

первый

заместитель

Председателя

Совета

Федерации, представитель в Совете Федерации от исполнительного
органа государственной власти Республики Марий Эл.
Валентина Ивановна, разрешите мне тоже войти?
Председательствующий. Пожалуйста.
И еще предлагает Александр Порфирьевич Торшин.
Коллеги, нет возражений по составу согласительной комиссии?
Нет.
Ставлю на голосование утверждение состава согласительной
комиссии. Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (14 час. 16 мин. 22 сек.)
За
151 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
1 чел.
Голосовало
152 чел.
Не голосовало
0 чел.
Решение:
принято

99,3%
0,0%
0,7%

Решение принято.
Семьдесят

второй

вопрос

–

о

Федеральном

законе

"О внесении изменений в статьи 81 и 86 Федерального закона "Об
образовании

в

Российской

Федерации".

Докладывает

Сергей

Евгеньевич Рыбаков.
Пожалуйста, Сергей Евгеньевич.
С.Е. Рыбаков, член Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре, представитель в Совете Федерации от
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законодательного

(представительного)

органа

государственной

власти Владимирской области.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Суть
предлагаемого закона заключается в следующем. В действующем
законе об образовании определен круг лиц, которым предоставляется
преимущественное право (я скажу более понятно) поступления в
суворовское училище, нахимовское училище, кадетский корпус,
школы и приравненные к ним учебные заведения. В этот круг входят
дети военнослужащих и приравненных к ним лиц, которые погибли
в результате исполнения своих служебных обязанностей, в результате
увечья или болезни, полученных на военной службе, а также дети
соответствующих граждан, которые были уволены со службы по
достижении предельного возраста, по состоянию здоровья или в
связи

с

организационно-штатными

мероприятиями,

если

срок

службы составлял более 20 лет.
Однако по второй позиции, то есть в связи с основаниями
увольнения, эта льгота не распространяется на детей сотрудников
органов внутренних дел, в то время как по первой позиции
распространяется.

Данным

устранить

бы

эту,

я

федеральным

сказал,

законом

социальную

предлагается

несправедливость

и

включить туда также детей сотрудников органов внутренних дел.
От нашего комитета и от тех комитетов, которые вместе с
нами занимались этой проблемой, поступило предложение одобрить
данный закон. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо, Сергей Евгеньевич.
Коллеги, вопросы, замечания? Желающие выступить? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в статьи 81 и 86
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Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (14 час. 18 мин. 04 сек.)
За
155 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
155 чел.
Не голосовало
15 чел.
Решение:
принято

91,2%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Коллеги, Константин Алексеевич Титов готов доложить состав
согласительной комиссии.
Пожалуйста, включите микрофон Константину Алексеевичу
Титову.
Пожалуйста, докладывайте.
К.А. Титов. Никто еще не принес мне ничего. Я только там
озвучил фамилии, а бумаги пока не получил, Валентина Ивановна.
Ошибка какая-то произошла.
Председательствующий.

Хорошо.

Когда

будете

готовы,

скажете.
Семьдесят третий вопрос – о Федеральном законе "Об основах
общественного контроля в Российской Федерации". Докладывает
Алексей Иванович Александров.
А.И. Александров, первый заместитель председателя Комитета
Совета

Федерации

по

конституционному

законодательству

и

государственному строительству, представитель в Совете Федерации
от законодательного (представительного) органа государственной
власти Калужской области.
Уважаемые коллеги! Автором законодательной инициативы по
Федеральному
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Российской Федерации" является Президент Российской Федерации.
Закон направлен на установление правовых основ организации и
осуществления общественного контроля за деятельностью органов
государственной власти, органов местного самоуправления, а также
других органов и организаций, осуществляющих в соответствии с
законом отдельные публичные полномочия.
Закон объемный. Он определяет субъекты общественного
контроля, порядок деятельности этих субъектов.
Достаточно

долго

мы

занимались

этим

законопроектом.

Должен сказать, что членами Совета Федерации Боковой, Фоминым
и Лисовским в Государственную Думу были направлены поправки,
многие из которых, большинство, были приняты.
Наш комитет просит одобрить этот закон. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо, Алексей Иванович.
Вопросы, желающие выступить? Нет.
Прошу
Федерального

подготовиться
закона

"Об

к

голосованию

основах

за

общественного

одобрение
контроля

в

Российской Федерации". Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (14 час. 19 мин. 47 сек.)
За
149 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
149 чел.
Не голосовало
21 чел.
Решение:
принято

87,6%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Семьдесят
"О внесении

четвертый

изменения

в

вопрос

–

о

статью

28.3

Федеральном
Кодекса

законе

Российской

Федерации об административных правонарушениях". Докладывает
Владимир Федорович Едалов.
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В.Ф. Едалов.
Представляется

Уважаемая

федеральный

Валентина
закон,

Ивановна,

который

коллеги!

законодательно

закрепляет правовую возможность наделения должностных лиц
органов внутренних дел (полиции) полномочиями по составлению
протоколов об административных правонарушениях, посягающих на
общественный

порядок

и

общественную

безопасность,

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, в
случае

заключения

соответствующих

соглашений

между

Министерством внутренних дел Российской Федерации и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Наш комитет рекомендует к одобрению этот закон.
Председательствующий. Спасибо, Владимир Федорович.
Коллеги, выступающих нет, вопросов нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях".
Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (14 час. 20 мин. 50 сек.)
За
149 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
149 чел.
Не голосовало
21 чел.
Решение:
принято

87,6%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Пожалуйста, Владимир Федорович, семьдесят пятый вопрос –
о Федеральном законе "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и статью 56
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации".
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В.Ф. Едалов. Федеральный закон направлен на установление
административной
законодательства

ответственности
в

сфере

за

охраны

нарушение

здоровья

при

требований
проведении

искусственного прерывания беременности.
Принятие

этого

федерального

закона

позволит

усилить

ответственность медицинских работников за несоблюдение законных
требований

при

проведении

искусственного

прерывания

беременности, а также будет способствовать более эффективному
решению задач по охране материнства и детства.
Наш комитет рекомендует закон к одобрению.
Председательствующий. Спасибо большое.
Коллеги, вопросы? Желающие выступить? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и статью 56
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации". Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (14 час. 21 мин. 49 сек.)
За
145 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
1 чел.
Голосовало
146 чел.
Не голосовало
24 чел.
Решение:
принято

85,3%
0,0%
0,6%

Решение принято.
Следующий вопрос – о Федеральном законе "О внесении
изменений

в

отдельные

законодательные

Федерации".
Пожалуйста, Владимир Федорович.
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В.Ф. Едалов.

Вам

представляется

федеральный

закон,

который направлен на усиление уголовной и административной
ответственности

за

преступления

и

правонарушения,

которые

совершаются в сфере лесного хозяйства, а также на введение
уголовной и административной ответственности за оборот незаконно
заготовленной древесины.
Наш комитет рекомендует закон к одобрению.
Председательствующий. Вопросы, замечания? Нет.
Прошу
Федерального

подготовиться
закона

"О

к

голосованию

внесении

за

изменений

в

одобрение
отдельные

законодательные акты Российской Федерации". Прошу голосовать.
Идет голосование.
Результаты голосования (14 час. 22 мин. 31 сек.)
За
149 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
149 чел.
Не голосовало
21 чел.
Решение:
принято

87,6%
0,0%
0,0%

В нашем заседании принимает участие Игорь Николаевич
Зубов, статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел.
Закон хороший. Игорь Николаевич, вопросов к Вам не
оказалось.
Решение принято. Благодарю.
Семьдесят
"О внесении

седьмой

изменений

вопрос
в

–

отдельные

о

Федеральном
законодательные

законе
акты

Российской Федерации по вопросам символики некоммерческих
организаций". Докладывает Жанна Яновна Иванова.
Пожалуйста, Жанна Яновна.
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Ж.Я. Иванова,
конституционному
строительству,

член

Комитета

законодательству

представитель

исполнительного

Совета

органа

в

и

Федерации

государственному

Совете

государственной

по

Федерации

власти

от

Сахалинской

области.
Уважаемые коллеги! Федеральный закон, который разработан
Правительством,

расширяет

перечень

видов

символики

некоммерческих организаций и уточняет требования к порядку ее
использования.
Просим поддержать закон, так же, как просит нас об этом
комитет по обороне. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, в нашем заседании участвует Юрий Сергеевич
Любимов, статс-секретарь – заместитель Министра юстиции.
Есть ли вопросы к докладчику, к заместителю министра? Нет.
Прошу
Федерального

подготовиться
закона

законодательные

"О

акты

к

голосованию

внесении

Российской

за

изменений
Федерации

одобрение

в

отдельные

по

вопросам

символики некоммерческих организаций". Прошу голосовать. Идет
голосование.
Результаты голосования (14 час. 23 мин. 27 сек.)
За
144 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
1 чел.
Голосовало
145 чел.
Не голосовало
25 чел.
Решение:
принято

84,7%
0,0%
0,6%

Решение принято.
Семьдесят
"О внесении
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процессуального

кодекса

Российской

Федерации".

Докладывает

Алексей Иванович Александров.
А.И. Александров. Уважаемые коллеги! Закон направлен на
изменение

Уголовно-процессуального

кодекса

Российской

Федерации и подготовлен в связи с реализацией постановления
Конституционного Суда России от 2 июля 2013 года.
В соответствии с этим законом суд получает право возвращать
уголовные

дела

обстоятельства,

прокурору,

если

изложенные

в

он

придет

к

выводу,

обвинительном

что

заключении,

свидетельствуют о том, что обвиняемый совершил более тяжкое
преступление, чем то, по которому было предъявлено обвинение.
Это совершенно правильный закон, мы давно обсуждали этот
вопрос. Речь идет о некоем доследовании в отношении уголовного
дела.
Закон определяет содержание решения суда о возвращении
уголовного дела прокурору по указанным основаниям и процедуру
обжалования решения суда о возвращении дела прокурору.
Закон приводит действующее законодательство в соответствие
с требованиями постановления Конституционного Суда.
Наш комитет просит одобрить закон. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо, Алексей Иванович.
Любимов Юрий Сергеевич с нами, заместитель Министра
юстиции.
Вопросы есть, коллеги? Желающие выступить? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в статьи 236 и 237
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". Прошу
голосовать. Идет голосование.

f358c.doc 14.11.2006

12:03:55

198

Результаты голосования (14 час. 25 мин. 04 сек.)
За
149 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
149 чел.
Не голосовало
21 чел.
Решение:
принято

87,6%
0,0%
0,0%

Решение принято.
По ведению – Константин Алексеевич Титов. Пожалуйста.
К.А. Титов. Валентина Ивановна, нашли список.
Председательствующий. Да неужели?
К.А. Титов. Да.
Председательствующий. И заседание не закончилось, а вы
уже нашли.
К.А. Титов.

Да

и

успели,

представляете?

И

фамилии

интересные тут.
Председательствующий. Озвучьте, пожалуйста.
К.А. Титов. Можно озвучить?
Председательствующий. Пожалуйста.
К.А. Титов.

Значит,

тогда

вот

так:

Титов

Константин

Алексеевич – сопредседатель (почему-то пишут) согласительной
комиссии

(ну,

ничего,

я

не

возражаю),

Беляков

Антон

Владимирович, Бондарук Анатолий Моисеевич, Журавлёв Николай
Андреевич, Рогоцкий Виктор Викторович, Фомин Игорь Вадимович.
Если возражений нет (люди ответственные, разумные), я думаю,
можно проголосовать "за".
Председательствующий.
предложенному
ставлю

на

составу

голосование

согласительной
утверждение

голосовать. Идет голосование.
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Результаты голосования (14 час. 26 мин. 05 сек.)
За
152 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
152 чел.
Не голосовало
0 чел.
Решение:
принято

100,0%
0,0%
0,0%

Решение принято.
И

попрошу,

коллеги,

руководителя,

сопредседателя

согласительной комиссии, несмотря на летние месяцы, оперативно
доработать законы с тем, чтобы Государственная Дума в сентябре их
обязательно приняла в согласованной редакции, а мы 1 октября
рассмотрели в Совете Федерации на первом заседании. Сроки у вас
ограниченные, поэтому прошу не откладывая приступить к работе.
Спасибо.
Семьдесят

девятый

вопрос

–

о

Федеральном

законе

"О внесении дополнения в Федеральный закон "О введении в
действие

части

четвертой

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации". Докладывает Людмила Николаевна Бокова.
Л.Н. Бокова. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые
коллеги!

Данный федеральный закон был разработан рабочей

группой Совета Федерации, Совета по вопросам интеллектуальной
собственности, который возглавляет Валентина Ивановна Матвиенко.
Причиной

являются

Уполномоченному
защите

прав

при

многочисленные
Президенте

предпринимателей

и

Российской
в

обращения
Федерации

Федеральную

службу

к
по
по

интеллектуальной собственности тех крымских и севастопольских
предприятий, которые после принятия новых субъектов в состав
России лишились защиты своих интеллектуальных прав. В связи с
этим федеральный закон устанавливает упрощенный механизм
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признания исключительных прав на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест
территории

происхождения товаров, действовавших на

Республики

Крым

на

момент

присоединения

к

Российской Федерации на основании официальных документов
Украины.
Если на день принятия в Российскую Федерацию Республики
Крым и образования в составе Российской Федерации новых
субъектов не выдан охранный документ Украины, то физическое
лицо вправе подать в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной

собственности

законодательством

Российской

заявку

Федерации

в

соответствии

с

на

государственную

регистрацию идентичного результата. Срок – до 1 января 2015 года.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по
конституционному

законодательству

и

государственному

строительству рекомендует одобрить данный федеральный закон.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, проект этого закона был внесен членами Совета
Федерации

во

исполнение

решения

Экспертного

совета

по

интеллектуальной собственности при Совете Федерации. И, таким
образом, мы еще одно направление законодательно урегулировали
для скорейшей интеграции Республики Крым и города Севастополя
в правовое поле Российской Федерации.
Вопросов, выступающих нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении дополнения в Федеральный закон
"О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации". Прошу голосовать. Идет голосование.
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Результаты голосования (14 час. 28 мин. 37 сек.)
За
152 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
152 чел.
Не голосовало
18 чел.
Решение:
принято

89,4%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Восьмидесятый вопрос – о Федеральном законе "О внесении
изменений

в

Федеральный

закон

"О

правовом

положении

иностранных граждан в Российской Федерации".
Людмила Николаевна, пожалуйста.
Л.Н. Бокова. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые
коллеги!

Данный

федеральный

закон

вносит

изменения

в

Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации", в соответствии с которыми для получения
разрешения

на

работу

гражданин,

прибывший

или
в

получения
Россию

патента

в

иностранный

безвизовом

порядке,

одновременно с заявлением о выдаче ему разрешения на работу и о
выдаче патента представляет миграционную карту с указанием
работы как цели визита в Российскую Федерацию.
Данный закон не противоречит Конституции Российской
Федерации.
Комитет

Совета

Федерации

по

конституционному

законодательству и государственному строительству рекомендует
одобрить данный закон. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо, Людмила Николаевна.
Вопрос. Евгений Викторович Бушмин, пожалуйста.
Е.В. Бушмин. От миграционной службы у нас Екатерина
Юрьевна?
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Председательствующий. Да, у нас присутствует Екатерина
Юрьевна

Егорова,

статс-секретарь

–

первый

заместитель

руководителя ФМС. Пожалуйста.
Е.В. Бушмин. Екатерина Юрьевна, я о своем, о наболевшем.
У нас очень много приехавших без визы, в том числе на территорию
Ростовской области, и они, конечно, должны работать, это понятно.
Сейчас для получения временного разрешения нужно, чтобы в
миграционной карточке было написано, что они приехали к нам для
работы, но на самом деле это не так. Они в миграционных карточках
писали, что им заблагорассудится, и многие из них поэтому не стали
беженцами, потому что они не писали это. Они все надеются
вернуться, но хотели бы, конечно, временно работать.
Вот

то,

что им

разрешат

работать,

только если в

их

миграционных карточках написано, что они въезжали уже для того,
чтобы работать, не помешает нам нормально их трудоустроить?
Е.Ю. Егорова,
руководителя

статс-секретарь

Федеральной

–

миграционной

первый
службы

заместитель
Российской

Федерации.
Спасибо за вопрос.
Евгений Викторович, думаю, что не помешает. Сейчас мы
подготовили целый ряд нормативных актов, которые упрощают… это
пока проект постановления Правительства, проект указа Президента,
которые позволят, прежде всего, в сокращенные сроки приобрести
временное убежище на территории Российской Федерации, стать
участником государственной программы на территории Российской
Федерации. И соответственно те, кто получил временное убежище…
В текущем же году был принят закон, который этой категории лиц
предоставил возможность работать без получения разрешения на
работу на территории России.
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Е.В. Бушмин. Но если все-таки им понадобится, чтобы в
миграционной карточке стояла работа, они смогут переписать ту
миграционную карточку, которую они вначале…
Е.Ю. Егорова. Смогут.
Е.В. Бушмин. …при въезде три месяца назад оформили?
Смогут, да?
Е.Ю. Егорова. С этой категорией мы в особом порядке
работаем.
Е.В. Бушмин. Спасибо большое.
Председательствующий. Спасибо.
Валерий Владимирович Рязанский.
В.В. Рязанский. Пользуясь случаем, что Екатерина Юрьевна у
нас, хотел бы тоже вопрос какой выяснить.
В

ходе

работы

в

комиссии

по

Юго-Востоку

Украины

возникает тема, связанная с оперативным решением вопроса о
получении дополнительных квот на трудоустройство иностранных
граждан. Мы каким-то образом можем ускорить эту процедуру,
потому что регионы жалуются – очень длительная процедура
получения дополнительных квот?
Е.Ю. Егорова.

Вопрос

формирования

квоты

именно

на

разрешение на работу – это компетенция министерства труда. Мы,
со своей стороны, подготовили проект постановления Правительства,
распоряжения Правительства об увеличении квоты на разрешение на
временное проживание, что также дает возможность трудиться.
И, кроме того, на рассмотрении в Государственной Думе
сейчас находится законопроект, который вводит новый порядок
осуществления
прибывают

к

трудовой
нам

без

деятельности
виз,

–

на

гражданами,
основании

которые

патентов.

И

соответственно регулятором будет уже являться не квота, а цена
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этого патента, которая будет устанавливаться регионами Российской
Федерации.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, вопросы исчерпаны.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О

правовом

положении

иностранных

граждан

в

Российской

Федерации". Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (14 час. 33 мин. 09 сек.)
За
150 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
150 чел.
Не голосовало
20 чел.
Решение:
принято

88,2%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Восемьдесят
"О внесении

первый

изменений

вопрос
в

–

отдельные

о

Федеральном
законодательные

законе
акты

Российской Федерации в части совершенствования законодательства
Российской Федерации, касающегося специальных учреждений в
сфере миграции".
Пожалуйста, Людмила Николаевна Бокова.
Л.Н. Бокова. Уважаемые коллеги! Данный федеральный закон
направлен на регламентацию условий содержания в специальных
учреждениях иностранных граждан, подлежащих административному
выдворению за пределы Российской Федерации, депортации либо
передаче иностранному государству.
Я не буду останавливаться отдельно на положениях данного
закона, озвучу только те новации, которые есть, а именно: закон о
правовом положении иностранных граждан дополняется новой
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главой, касающейся порядка содержания иностранных граждан в
специальных учреждениях. Закон дополняет статью "Последствия
несоблюдения иностранным гражданином срока пребывания или
проживания в Российской Федерации", а также дополняет статью
Кодекса

об

административных

правонарушениях,

касающуюся

нарушений иностранным гражданином или лицом без гражданства
обязательных
отношении

правил,
их

связанных

решения

об

с

исполнением

административном

принятого

выдворении

в
за

пределы Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности,
Комитет Совета Федерации по международным делам и Комитет
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендуют
данный закон одобрить.
Комитет

Совета

Федерации

по

конституционному

законодательству также рекомендует одобрить данный закон.
Председательствующий. Благодарю Вас, Людмила Николаевна.
Коллеги, вопросы? Желающие выступить? Нет.
Прошу
Федерального

подготовиться
закона

законодательные
совершенствования

акты

"О

к

голосованию

внесении
Российской

законодательства

за

изменений

в

Федерации
Российской

одобрение
отдельные
в

части

Федерации,

касающегося специальных учреждений в сфере миграции". Прошу
голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (14 час. 34 мин. 50 сек.)
За
152 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
152 чел.
Не голосовало
18 чел.
Решение:
принято
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Решение принято.
Восемьдесят
"О внесении

второй

изменений

вопрос
в

–

отдельные

о

Федеральном

законе

законодательные

акты

Российской Федерации в части уточнения порядка обработки
персональных данных в информационно-телекоммуникационных
сетях".
Пожалуйста, Людмила Николаевна.
Л.Н. Бокова. Данный федеральный закон вносит изменения в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
уточнения

порядка

обработки

персональных

данных

в

информационно-телекоммуникационных сетях. В данном законе
содержатся две новации. Первая новация устанавливает обязанность
оператора при сборе персональных данных граждан Российской
Федерации обеспечить их обработку в базах данных, расположенных
на территории Российской Федерации, а также указывать сведения о
месте расположения таких баз. И вторая новация предусматривает
создание автоматизированной информационной системы реестра
нарушителей прав субъектов персональных данных. В этот реестр на
основании

вступившего

в

законную

силу

судебного

акта

Роскомнадзор может вносить доменные имена, указатели страниц
сайтов и сетевые адреса сайтов, на которых содержится информация,
обрабатываемая

с

нарушением

законодательства

Российской

Федерации.
Я хочу обратить внимание, что закон не содержит какого-либо
прямого запрета на деятельность операторов персональных данных
на территории нашей страны, не нарушает права граждан.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года, устанавливая
таким образом двухлетний переходный период. За это время вполне
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достаточно будет подготовить все необходимые подзаконные акты в
его развитие. Коррупциогенных факторов не выявлено.
Комитет

по

конституционному

законодательству

и

государственному строительству рекомендует одобрить данный закон.
Председательствующий. Благодарю Вас, Людмила Николаевна.
Вопросы? Желающие выступить? Нет.
Прошу
Федерального

подготовиться
закона

"О

к

голосованию

внесении

за

изменений

в

одобрение
отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части уточнения
порядка

обработки

персональных

данных

в

информационно-

телекоммуникационных сетях". Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (14 час. 36 мин. 46 сек.)
За
153 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
153 чел.
Не голосовало
17 чел.
Решение:
принято

90,0%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Уважаемые коллеги, в зале немного шумно. Понимаю, что вы
все устали, пожалуйста, но давайте будьте более внимательными, и
завершим нашу работу. Спасибо.
Восемьдесят

третий

вопрос

–

о

Федеральном

законе

"О внесении изменения в статью 121 Арбитражного процессуального
кодекса

Российской

Федерации".

Докладывает

Константин

Эдуардович Добрынин.
К.Э. Добрынин, заместитель председателя Комитета Совета
Федерации

по

конституционному

законодательству

и

государственному строительству, представитель в Совете Федерации
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от исполнительного органа государственной власти Архангельской
области.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Вашему
вниманию

представляется

Федеральный

закон

"О

внесении

изменения в статью 121 Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации".

Согласно

положениям

Арбитражного

процессуального кодекса лица, участвующие в деле, после получения
определения

о

принятии

искового

заявления

к

производству

самостоятельно принимают меры по получению информации о
движении

дела

с

использованием

любых

источников

такой

информации и любых средств связи. При этом они, естественно,
несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате
непринятия мер по получению информации о движении дела, если
суд

располагает

информацией

о

том,

что

указанные

лица

надлежащим образом извещены о начавшемся процессе. Данный
федеральный закон вносит изменение, согласно которому лица,
участвующие

в

деле,

не

будут

нести

риск

наступления

неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по
получению информации о движении дела, если они докажут, что
принятые ими разумные меры по получению информации о
движении дела, оказались достаточными.
Идея федерального закона была благой и заключалась в
дополнительном

обеспечении

конституционного

права

лиц

на

дополнительную судебную защиту их прав и свобод в арбитражном
процессе. Однако именно эта принятая формулировка данного
федерального закона нивелирует весь положительный эффект от
этой идеи. Мы на стадии концепции данного законопроекта давали
отрицательное заключение на него, однако это не было учтено
коллегами из Госдумы. Высший Арбитражный Суд также давал
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отрицательное заключение и предлагал свою формулировку, которая
была более грамотной. Это тоже не было учтено.
Рассмотрев
рекомендует

принятый

Совету

федеральный

Федерации

его отклонить

закон,
по

комитет
следующим

основаниям.
Во-первых, вводимая норма не отвечает принципам четкости
и определенности, содержит в себе существенные противоречия и
повлечет трудности в правоприменении. Из текста федерального
закона не ясно, что именно представляют собой "разумные меры по
получению информации о движении дела", а также не указан
критерий достаточности данных мер, в результате разные суды будут
принимать

разные

решения,

и,

соответственно,

никакой

единообразной судебной практики мы не получим.
Далее – с точки зрения логики. Окончания предложений
некорректны со смысловой точки зрения, поскольку из принятой
редакции

следует,

достаточными.

что

принятые

Достаточность

в

разумные
данном

меры

случае

оказались

предполагает

достижение желаемого результата (в данном случае – получение
информации о движении дела), поэтому не совсем понятно, каким
образом неполучение информации может считаться достаточным
принятием разумных мер. Поэтому этот термин здесь не совсем
правильный.
Далее. Недобросовестные участники процесса (а такие тоже
есть),

желающие

затянуть

судебное

разбирательство,

в

своих

апелляционных, кассационных жалобах будут ссылаться на принятие
с их стороны именно мер достаточных и разумных, тем самым будут
ущемлены права добросовестных участников процесса.
И последнее, коллеги. Реформирование института судебных
извещений было проведено в 2010 году. Оно себя зарекомендовало
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оптимальным образом, потому что действующие сейчас правила
исходят из разумного распределения рисков в отношении всех
сторон

судебного

разбирательства.

С

принятием

данной

формулировки мы можем вернуть арбитражный процесс на 10 лет
назад и опять вернемся в период постоянной отмены решений по
основаниям неизвещения, постоянного восстановления сроков. То
есть мы создадим почву для возможных злоупотреблений.
Поэтому принятое изменение в Арбитражный процессуальный
кодекс несистемно. Мы полагаем необходимым закон отклонить с
созданием

согласительной

комиссии.

Более

того,

мы

уже

предварительно проговорили с Верховным Судом данную ситуацию
и заручились их поддержкой с тем, чтобы в сентябре совместно
вернуться к более грамотной и более четкой формулировке данного
закона. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо, Константин Эдуардович.
Коллеги,

вопросы,

замечания?

Нет.

Комитет

предлагает

отклонить с созданием согласительной комиссии. Поэтому ставлю
на голосование. Еще раз предупреждаю, что те, кто поддерживает
решение комитета, голосуют "против". Те, кто нет, голосуют "за".
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию за одобрение
Федерального

закона

"О

внесении

изменения

в

статью

121

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации".
Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (14 час. 41 мин. 41 сек.)
За
16 чел.
Против
130 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
146 чел.
Не голосовало
24 чел.
Решение:
не принято
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Решение не принято.
Коллеги, кто за то, чтобы создать согласительную комиссию?
Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (14 час. 42 мин. 02 сек.)
За
147 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
1 чел.
Голосовало
148 чел.
Не голосовало
22 чел.
Решение:
принято

Решение

принято.

Закон

86,5%
0,0%
0,6%

отклонен

с

созданием

согласительной комиссии.
Есть ли предложения по составу согласительной комиссии?
Огласите, пожалуйста, Константин Эдуардович.
К.Э. Добрынин. Состав следующий: Добрынин, Пономарёв
Михаил Николаевич и Бирюков Юрий Станиславович.
Председательствующий.

Коллеги,

ставлю

на

голосование

утверждение состава согласительной комиссии от Совета Федерации.
Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (14 час. 42 мин. 37 сек.)
За
153 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
153 чел.
Не голосовало
0 чел.
Решение:
принято

100,0%
0,0%
0,0%

Решение принято. Состав согласительной комиссии от Совета
Федерации утвержден.
Следующий вопрос, восемьдесят четвертый, – о Федеральном
законе "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона
"О компенсации
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судопроизводство

в
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разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Пожалуйста, Константин Эдуардович.
К.Э. Добрынин.

Уважаемые

коллеги!

Вашему

вниманию

представляется Федеральный закон "О внесении изменений в
статью 3 Федерального закона "О компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок" и отдельные законодательные акты
Российской

Федерации",

который

направлен

на

реализацию

правовой позиции Конституционного Суда от 25 июня 2013 года.
В настоящее время, исходя из положений действующего
законодательства, суд отказывает потерпевшему в признании его
лицом, имеющим право на подачу заявления о присуждении
компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в
разумный срок на том формальном основании, что подозреваемый
или обвиняемый по делу не был установлен, даже когда имеются
данные, свидетельствующие о возможном нарушении разумных
сроков судопроизводства. Исходя из решения Конституционного
Суда, необходимые изменения вносятся в федеральный закон
о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок,

в

Гражданский

процессуальный

процессуальный

кодекс

Российской

кодекс

и

в

Федерации.

УголовноПри

этом

устанавливается, что заявление о присуждении компенсации может
быть

подано

в

суд,

если

продолжительность

досудебного

производства по уголовному делу превысила четыре года.
Принятие данного федерального закона позволит обеспечить
конституционное право потерпевшего или лица, которому деянием,
запрещенным

уголовным

законом,

причинен

физический

или

материальный вред, на судебную защиту в случае, если длительность
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производства

по

уголовному

делу

связана

с

невозможностью

осуществления уголовного преследования в отношении конкретного
лица.
Уважаемые

коллеги,

комитет

рекомендует

данный

федеральный закон одобрить.
Председательствующий. Спасибо.
Вопросы? Желающие выступить? Нет.
Прошу
Федерального

подготовиться
закона

"О

к

голосованию

внесении

за

изменений

в

одобрение
статью

3

Федерального закона "О компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации". Прошу голосовать. Идет голосование.
С нами по-прежнему Юрий Сергеевич Любимов, заместитель
Министра юстиции.
Результаты голосования (14 час. 44 мин. 38 сек.)
За
154 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
154 чел.
Не голосовало
16 чел.
Решение:
принято

90,6%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Восемьдесят
"О внесении

пятый

изменений

процессуального

кодекса

вопрос
в

–

статьи

Российской

о

Федеральном

241

и

293

Федерации".

законе

УголовноДокладывает

Максим Геннадьевич Кавджарадзе.
М.Г. Кавджарадзе. Уважаемые коллеги! Новеллой данного
закона

является

при

рассмотрении

дел

о

преступлениях

террористической направленности возможность участия подсудимого
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в

заседании с помощью

видеоконференцсвязи.

И также

при

оглашении приговора требуется зачитывать только вводную

и

резолютивную части.
Прошу поддержать.
Председательствующий. Благодарю Вас.
Вопросы, замечания? Желающие выступить? Нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в статьи 241 и 293
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". Прошу
голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (14 час. 45 мин. 24 сек.)
За
156 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
156 чел.
Не голосовало
14 чел.
Решение:
принято

91,8%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Восемьдесят

шестой

вопрос

–

о

Федеральном

законе

"О внесении изменений в статьи 82 и 165 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации".
Максим Геннадьевич, пожалуйста.
М.Г. Кавджарадзе.

Предлагается

наделить

Правительство

Российской Федерации полномочием по регламентации процедуры
передачи и хранения вещественных доказательств, которые в силу
своей громоздкости или иных причин не могут храниться при
уголовном деле.
Также предлагается установить норму о том, что решение об
отчуждении имущества, являющегося вещественным доказательством,
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принимается только судом и с участием его собственника, то есть
владельца.
И

третье.

Устанавливается

срок

рассмотрения

судьей

ходатайства о производстве следственного действия, касающегося
реализации или уничтожения отдельных вещественных доказательств.
Неявка лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения
ходатайства, либо неустановление собственника или иного законного
владельца предмета, признанного вещественным доказательством, не
является препятствием для рассмотрения дела в суде.
Прошу поддержать.
Председательствующий. Благодарю Вас.
Вопросов и выступающих нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в статьи 82 и 165
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". Прошу
голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (14 час. 46 мин. 28 сек.)
За
152 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
152 чел.
Не голосовало
18 чел.
Решение:
принято

89,4%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Восемьдесят

седьмой

вопрос

–

о

Федеральном

законе

"О внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре
Российской Федерации".
Пожалуйста, Максим Геннадьевич.
М.Г. Кавджарадзе.

Положения

названного

федерального

закона направлены на повышение квалификационных требований
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при

укомплектовании

органов

прокуратуры

профессионально

подготовленными кадрами, а также уточнение терминологического
характера.
Предлагаю поддержать.
Председательствующий. Вопросов и выступающих нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О прокуратуре Российской Федерации". Прошу голосовать. Идет
голосование.
Результаты голосования (14 час. 47 мин. 03 сек.)
За
148 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
148 чел.
Не голосовало
22 чел.
Решение:
принято

87,1%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Звание

оптимизатора

еще

раз

вопрос

–

подтвердили,

Максим

Геннадьевич.
Восемьдесят

восьмой

о

Федеральном

законе

"О внесении изменений в Федеральный закон "О Государственной
корпорации "Ростехнологии" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации". Докладывает Валерий Николаевич Васильев.
В.Н. Васильев,

член

Комитета

Совета

Федерации

по

экономической политике, представитель в Совете Федерации от
исполнительного органа государственной власти Ивановской области.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Данный
федеральный

закон

изменяет

наименование

корпорации

"Ростехнологии" на "Ростех" и вносит соответствующие изменения в
действующие нормативные правовые акты.
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Цели

корпорации

социальных

и

функциям

корпорации

расширяются

общественно

за

значимых

счет

проектах.

дополняется

ее

участия

в

К

основным

проведение

научных

исследований и оказание содействия в строительстве объектов, в том
числе социального назначения.
В

целях

оптимизации управления федеральным

законом

вводятся новые документы планирования деятельности корпорации
на долгосрочный и среднесрочный периоды, а также вводится норма
об

обязанности

корпорации

ежегодно

составлять

консолидированную финансовую отчетность.
Федеральный
госкорпорации

и

закон

основан

направлен

на

на

практической

совершенствование

работе

правового

регулирования ее деятельности и оптимизацию управления.
Заключение Правового управления положительное.
Комитет Совета Федерации по экономической политике
рекомендует Совету Федерации одобрить федеральный закон. Прошу
поддержать.
Председательствующий. Спасибо, Валерий Николаевич.
Вопросов, выступлений нет.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О

Государственной

корпорации

"Ростехнологии"

и

отдельные

законодательные акты Российской Федерации". Прошу голосовать.
Идет голосование.
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Результаты голосования (14 час. 48 мин. 26 сек.)
За
151 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
151 чел.
Не голосовало
19 чел.
Решение:
принято

88,8%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Восемьдесят

девятый

вопрос

–

о

Федеральном

законе

"О внесении изменений в статью 50 Федерального закона "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".
Докладчик – Людмила Павловна Кононова.
Л.П. Кононова,
социальной

политике,

законодательного

член

Комитета

представитель

Совета
в

(представительного)

Федерации

Совете
органа

Федерации

по
от

государственной

власти Архангельской области.
Уважаемая

Валентина

Рассматриваемый
обеспечения
Российской

закон

создания

Ивановна,

устанавливает
перинатальных

Федерации.

уважаемые
порядок
центров

Устанавливается

коллеги!

финансового
в

субъектах

возможность

предоставления из Федерального фонда обязательного медицинского
страхования субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации
для последующего предоставления их Государственной корпорации
"Ростех"

на

цели

проектирования,

строительства

и

ввода

в

эксплуатацию перинатальных центров. После ввода в эксплуатацию
эти центры будут переданы в собственность субъектов Российской
Федерации.
Комитет по социальной политике и комитеты-соисполнители
рекомендуют одобрить данный федеральный закон. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо, Людмила Павловна.
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В нашем заседании принимает

участие Хорова Наталья

Александровна, заместитель Министра здравоохранения.
Коллеги, отдельные слова благодарности хочу сказать Валерию
Владимировичу Рязанскому, который практически спас этот закон,
добиваясь его принятия в эту сессию. Что называется, на последнюю
ступеньку уходящего поезда успели благодаря усилиям Валерия
Владимировича, потому что для регионов это очень важный закон.
14 субъектов получат новые перинатальные центры.
Так что, Валерий Владимирович, спасибо Вам за Ваши усилия.
(Аплодисменты.)
Прошу
Федерального

подготовиться
закона

"О

к

голосованию

внесении

за

изменений

одобрение
в

статью 50

Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации". Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (14 час. 50 мин. 02 сек.)
За
149 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
2 чел.
Голосовало
151 чел.
Не голосовало
19 чел.
Решение:
принято

87,6%
0,0%
1,2%

Решение принято.
Восемьдесят девятый вопрос. Людмила Павловна Кононова. А,
восемьдесят девятый уже был. Простите.
Девяностый

вопрос

–

о

проекте

постановления

Совета

Федерации "О мерах, направленных на развитие особо охраняемого
эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских
Минеральных Вод".
Пожалуйста, Сергей Леонидович Катанандов.
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С.Л. Катанандов, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель
в Совете Федерации от исполнительного органа государственной
власти Республики Карелия.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Мы
принимали за основу постановление Совета Федерации "О мерах,
направленных на развитие особо охраняемого эколого-курортного
региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод".
Довольно плодотворно потрудились. Все, кто хотел, приняли участие
в подготовке окончательного варианта.
Есть предложение принять в целом постановление Совета
Федерации.
Председательствующий. Спасибо, Сергей Леонидович.
Коллеги, ставлю на голосование постановление "О мерах,
направленных на развитие особо охраняемого эколого-курортного
региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод"
(документ № 356). Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (14 час. 51 мин. 03 сек.)
За
148 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
148 чел.
Не голосовало
22 чел.
Решение:
принято

87,1%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Девяносто первый вопрос – о проекте постановления Совета
Федерации

"О

государственной

поддержке

экономического развития Тульской области".
Пожалуйста, Сергей Леонидович Катанандов.
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С.Л. Катанандов. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые
коллеги! Мы принимали за основу постановление Совета Федерации
"О государственной поддержке социально-экономического развития
Тульской области" по итогам Дней Тульской области в Совете
Федерации. Мы доработали его и предлагаем окончательный вариант.
Есть предложение принять в целом постановление.
Председательствующий.

Коллеги,

вопросы,

замечания,

возражения, дополнения? Нет.
Кто за то, чтобы принять постановление "О государственной
поддержке социально-экономического развития Тульской области"
(документ № 357) в целом? Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (14 час. 51 мин. 56 сек.)
За
150 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
150 чел.
Не голосовало
20 чел.
Решение:
принято

88,2%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Девяносто второй вопрос – о проекте постановления Совета
Федерации "О мерах по стимулированию развития жилищного
строительства, темпах повышения доступности жилья и качества
жилищного

обеспечения

населения".

Докладывает

Аркадий

Михайлович Чернецкий.
А.М. Чернецкий. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые
коллеги! По итогам "правительственного часа", на котором выступал
Министр

строительства

и

ЖКХ,

было

принято

за

основу

постановление "О мерах по стимулированию развития жилищного
строительства, темпах повышения доступности жилья и качества
жилищного обеспечения населения". За прошедшую неделю мы учли
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все поступившие замечания и то, что в процессе обсуждения было
рекомендовано.
Есть предложение принять в целом постановление.
Председательствующий. Спасибо, Аркадий Михайлович.
Коллеги, вопросы, дополнения, замечания? Нет.
Ставлю

на

стимулированию

голосование
развития

постановление

жилищного

"О

мерах

строительства,

по

темпах

повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения
населения" (документ № 339) в целом. Прошу голосовать. Идет
голосование.
Результаты голосования (14 час. 52 мин. 59 сек.)
За
150 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
150 чел.
Не голосовало
20 чел.
Решение:
принято

88,2%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Девяносто третий вопрос – о Плане мероприятий Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на
осеннюю сессию 2014 года. Докладывает Александр Порфирьевич
Торшин.
А.П. Торшин. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые
коллеги! У вас на руках проект плана мероприятий на осеннюю
сессию 2014 года. Вчера мы его обсудили. Если есть вопросы, готов
ответить. А так – прошу поддержать.
Председательствующий. Коллеги, вопрос есть.
Евгений Викторович Бушмин, пожалуйста.
Е.В. Бушмин. Дело в том, что мы перенесли заседание на
неделю, и, соответственно, выездное заседание двух комитетов –
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Комитета по экономической политике и Комитета по бюджету и
финансовым рынкам – на неделю тоже переносится (выездное в
Воронеж).
Председательствующий. Просьба на неделю сдвинуть его?
Е.В. Бушмин. Да.
Председательствующий. Хорошо. Замечание принимается.
Еще?

Выступление.

Владимир

Федорович

Кулаков,

пожалуйста.
В.Ф. Кулаков. Нет, не выступление. У меня просто просьба,
Валентина Ивановна. Обстановка… Я не буду говорить о том, что
обстановка сложная в мире, об Ираке или о Ливии, о Юго-Востоке
Украины, у нас комитет работает по этим вопросам. В последнее
время мы много внимания уделяем, безусловно, тем вопросам
внутренним, которые нужно решать. Но одним из основных
вопросов,

безусловно,

сейчас

является

состояние

наших

Вооруженных Сил. У нас давно не выступали здесь заместители
Министра обороны, начальник Генерального штаба, начальники
родов войск, начальники видов Вооруженных Сил (я имею в виду
Сухопутные войска, Ракетные войска стратегического назначения).
Я бы просил в план на осеннюю сессию в обязательном
порядке это включить, чтобы члены Совета Федерации, которые
принимают

согласно

Конституции

решения

о

применении

Вооруженных Сил, знали состояние этих сил, знали, каков их
боевой дух, знали, на что они готовы для выполнения задачи по
защите интересов России. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Владимир Федорович, правильная постановка вопроса. Я хочу
сказать, что у нас в "правительственные часы" на ноябрь включено
выступление Министра обороны. Если комитет считает, что этого
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недостаточно, просьба тогда в течение трех дней дать в план
дополнение – провести либо расширенные заседания комитетов,
либо "круглые столы", либо парламентские слушания, увеличить
количество выступающих от Министерства обороны. Пожалуйста,
такие предложения дайте, мы их включим в план. А так –
выступление

Министра

обороны

запланировано

на

"правительственный час" в Совете Федерации. Спасибо.
Коллеги, есть ли еще замечания? Нет.
Постановление у вас имеется. Кто за то, чтобы принять
постановление

"О

Плане

мероприятий

Совета

Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации на осеннюю сессию
2014 года" (документ № 412) в целом? Прошу голосовать. Идет
голосование.
Результаты голосования (14 час. 55 мин. 43 сек.)
За
155 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
155 чел.
Не голосовало
15 чел.
Решение:
принято

91,2%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Девяносто четвертый вопрос – о внесении изменений в
Регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации. Докладывает Вадим Альбертович Тюльпанов.
В.А. Тюльпанов, председатель Комитета Совета Федерации по
Регламенту
представитель

и

организации
в

(представительного)
Петербурга.

f358c.doc 14.11.2006

12:03:55

Совете
органа

парламентской

Федерации

от

государственной

деятельности,
законодательного
власти

Санкт-

225

Уважаемые
изменения

в

коллеги!

Вашему

Регламент.

Прежде

вниманию
всего,

предлагаются

нормы

Регламента

приводятся в соответствие с действующим законодательством и,
учитывая, что в период парламентских каникул вступит в силу Закон
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации

"О

Совете

Федерации

Федерального

Собрания

Российской Федерации" и могут быть назначены сенаторы из квоты
Президента

Российской

Федерации,

мы

вносим

изменение

в

статью 13, в которой определено общее число членов Совета
Федерации. Теперь мы будем по-новому исчислять общее число
членов палаты: это 170 представителей органов государственной
власти

субъектов

Президент.

плюс

Общее

те

число

представители,
членов

Совета

которых

назначит

Федерации

будет

устанавливаться на основе нашего постановления. Это нововведение
необходимо для определения результатов голосования.
Еще одно изменение – закрепляются новые полномочия
Совета

Федерации

по

прекращению

полномочий

судьи

Конституционного Суда в связи с Федеральным конституционным
законом "О Конституционном Суде Российской Федерации".
И еще ряд предложений подготовлен с учетом анализа
практики парламентской деятельности. Поскольку многим сенаторам
предстоит избирательная кампания в ближайшее время (в сентябре),
чтобы обеспечить работу палаты, мы вносим изменение в статью 9, я
ее полностью зачитаю: "Член Совета Федерации, наделенный вновь
полномочиями члена Совета Федерации, продолжает исполнять
полномочия должностного лица до принятия палатой решения о
замещении соответствующей должности в порядке, установленном
Регламентом. Вопрос о замещении соответствующей должности
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включается

в

повестку

дня

ближайшего

заседания

Совета

Федерации".
И еще изменение коснулось комитета по конституционному
законодательству:

предметы

его

ведения

дополняются

новым

полномочием – взаимодействием с ЦИКом и Минюстом.
И третий блок – технические поправки, которые, в частности,
уточняют порядок создания согласительной комиссии.
Всё. Спасибо. Готов ответить на вопросы.
Председательствующий. Спасибо, Вадим Альбертович.
Коллеги, есть ли вопросы, возражения, замечания? Нет.
Тогда кто за то, чтобы постановление " О внесении изменений
в Регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации" принять в целом? Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (14 час. 58 мин. 28 сек.)
За
157 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
157 чел.
Не голосовало
13 чел.
Решение:
принято

92,4%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Девяносто
полномочий

пятый

члена

вопрос

Совета

–

о

досрочном

Федерации

прекращении

Заболотной

Татьяны

Владимировны.
Пожалуйста, Вадим Альбертович, Вам слово.
В.А. Тюльпанов. Уважаемые коллеги! В связи с тем что
Татьяна Владимировна Заболотная написала заявление о сложении
полномочий с

10 июля 2014 года в

связи с

назначением

на

должность временно исполняющего обязанности вице-губернатора
Приморского края, прошу поддержать постановление. Спасибо.
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Председательствующий. Коллеги, вопросы, замечания? Нет.
Кто за это решение, прошу голосовать. Идет голосование.
Сейчас

завалят

вопросами

Татьяну

Владимировну,

проголосуют против.
Результаты голосования (14 час. 59 мин. 09 сек.)
За
149 чел.
Против
1 чел.
Воздержалось
4 чел.
Голосовало
154 чел.
Не голосовало
16 чел.
Решение:
принято

87,6%
0,6%
2,4%

Решение принято.
Коллеги,

мы

очень

рады

за

Татьяну

Владимировну

и

убеждаемся, что Совет Федерации всё в большей степени становится
площадкой для роста кадров.
Уже несколько бывших сенаторов из наших рядов являются
исполняющими обязанности губернаторов. Мы им желаем победы
на выборах. Несколько сенаторов ушли на высокие должности в
федеральные органы власти. Сегодня Татьяну Владимировну мы с
большим сожалением провожаем, но губернатор оказал ей высокое
доверие, назначив заместителем губернатора.
Я хочу сказать (думаю, вы разделяете мое мнение), что
Татьяна Владимировна была очень активным, добросовестным,
неравнодушным сенатором. Она участвовала во всех делах, которые
проходили, во всех мероприятиях, которые проводились в Совете
Федерации, активно работала на регион.
И я хочу, уважаемая Татьяна Владимировна, от имени всех
сенаторов сказать Вам большое спасибо. Вы – замечательный
человек, вы – корпоративный человек. Вы были ярким, красивым
представителем нашей команды. Но случилось то, что случилось.
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Мы Вам желаем больших успехов на Вашей ответственной работе.
Вы нас не забывайте. Чем можем, мы всегда Вам придем на помощь,
мы всегда в Вашем распоряжении.
И хочу сказать о том, что Совет палаты принял решение о
награждении
грамотой

Татьяны

Совета

Владимировны

Федерации.

(Председательствующий

Заболотной

Позвольте

вручает

Почетную

мне

Почетной

ее

грамоту

вручить.
Совета

Федерации. Аплодисменты.)
Т.В. Заболотная. Уважаемая, дорогая Валентина Ивановна,
уважаемые члены президиума, уважаемые коллеги! Я хочу сказать,
что на самом деле настолько врослась… Вы все мне очень дороги.
Хочу сказать, что ухожу на оптимистической ноте, это факт. Я
человеком команды всегда была, есть и буду.
Хочу

подтвердить,

что

Приморский

край

открыт

для

межрегионального сотрудничества. Мы ждем совместных проектов,
чтобы расширить горизонты азиатско-тихоокеанского направления.
Я так считаю, Валентина Ивановна.
Ну и в целом хочу сказать, чтобы вы все знали, что у вас в
Приморском крае, во Владивостоке есть надежный товарищ, друг по
имени Татьяна Заболотная. (Аплодисменты.)
Председательствующий. Спасибо.
Уважаемые коллеги, вы все получили график нашей работы на
осеннюю сессию. Хочу обратить внимание, что мы несколько
изменили график заседаний в сентябре и октябре в связи с
изменением графика работы Государственной Думы. Первое наше
заседание состоится в октябре, и в октябре мы проведем три
заседания.
Есть

предложение

на

"правительственном

часе"

первого

осеннего заседания заслушать вопрос "О приоритетах Правительства
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Российской Федерации в социальной сфере на среднесрочную
перспективу"

и

пригласить

выступить

по

данному

вопросу

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Ольгу Юрьевну Голодец. Такое предложение внес Комитет Совета
Федерации по социальной политике.
Есть ли у вас вопросы, замечания? Нет. Тогда прошу за
данное предложение проголосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (15 час. 03 мин. 12 сек.)
За
157 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
157 чел.
Не голосовало
13 чел.
Решение:
принято

92,4%
0,0%
0,0%

Решение принято.

Председательствует
первый заместитель Председателя Совета Федерации
А.П. ТОРШИН
Председательствующий.

Уважаемые

коллеги,

слово

предоставляется Председателю Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Валентине Ивановне Матвиенко.
(Аплодисменты.)
В.И. Матвиенко,

Председатель

Совета

Федерации,

представитель в Совете Федерации от исполнительного органа
государственной власти города Санкт-Петербурга.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Сегодня мы провели
заключительное заседание весенней сессии Совета Федерации. И без
преувеличения
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прошедшая

сессия

Совета
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Федерации стала, пожалуй, самой сложной, ответственной за всю
современную

историю

российского

парламентаризма.

На

этот

период пришлись события, которые можно по праву назвать
историческими: Крым и Севастополь вернулись в Россию. В
оперативном

порядке

палата

приступила

к

формированию

законодательства по их интеграции в российскую правовую систему
(был одобрен пакет законов, обеспечивающих работу судебной,
финансовой систем в Крыму), определению порядка применения
уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
Я

хочу

вас

поблагодарить,

уважаемые

члены

Совета

Федерации, за активную работу и за оперативное рассмотрение
законодательных

актов,

касающихся

образования

в

составе

Российской Федерации Республики Крым и города федерального
значения Севастополя.
Вторая важнейшая тема, которая, безусловно, накладывала
отпечаток на нашу работу, – это положение на Украине. Совет
Федерации с самого начала держал ее в поле особого внимания. Мы
приняли целый ряд документов по этому вопросу, заявлений. Была
создана Комиссия по мониторингу ситуации на Украине, а спустя
три месяца организован Комитет общественной поддержки жителей
Юго-Востока

Украины,

который

возглавил

Рыжков

Николай

Иванович. К сожалению, обстановка на Украине не улучшается,
творится беззаконие, гибнут мирные люди, тысячи беженцев ищут
спасения на сопредельных российских территориях. И сегодня
главное – прекращение кровопролития. Для этого предпринимаются
все

возможные

шаги

Президентом

Российской

Федерации,

Министерством иностранных дел. И Совет Федерации твердо всегда
выступал и выступает за мирные способы решения конфликта.
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Считаю, что другого пути выхода из тяжелейшего политического
кризиса на Украине просто нет.
Теперь о цифрах. В период весенней сессии проведено
15 заседаний Совета Федерации, в том числе три внеочередных. Это
на пять заседаний больше, чем в предыдущую весеннюю сессию.
Рассмотрено 296 законов, одобрен 291, из которых один закон – о
поправке к Конституции Российской Федерации, 12 федеральных
конституционных законов, 25 – о ратификации международных
договоров и соглашений Российской Федерации. Отклонены четыре
федеральных

закона

с

созданием

согласительных

комиссий

и

рассмотрение одного перенесено на осеннюю сессию.
В период весенней сессии в Государственную Думу членами
Совета Федерации, а также членами Совета Федерации совместно с
депутатами Государственной Думы внесено 85 законопроектов, из
которых 23 стали федеральными законами. Из ранее внесенных в
Государственную
права

Думу

законодательной

законопроектов
инициативы

указанными

субъектами

13 федеральных

законов

подписаны Президентом Российской Федерации в текущем году. Я
хочу сказать слова благодарности всем членам Совета Федерации,
которые

активно

занимаются

законотворческой

деятельностью,

реализуют свое право законодательной инициативы. Это крайне
важно.
Стоит особо отметить продолжение работы по модернизации
российского правосудия в связи с созданием единого высшего
судебного органа Российской Федерации, укреплению институтов
демократии,

формированию

гражданского

общества,

совершенствованию избирательной системы. По инициативе членов
палаты

был

одобрен

закон

о

возвращении

в

избирательные

бюллетени графы "против всех" пока на муниципальном уровне, но
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мы будем продолжать эту работу, чтобы она нашла свое место и на
региональном, и на федеральном уровнях.
Изменения

коснулись

и

порядка

выборов

депутатов

Государственной Думы, они теперь будут проходить по смешанной
системе. В связи с принятием закона о поправке к Конституции
России, касающейся порядка формирования нашей палаты, в
деятельности
изменения.

Совета

Федерации

Уверена,

что

потребуются

делегирование

соответствующие

Президентом

своих

представителей будет только способствовать повышению авторитета
Совета

Федерации,

укреплению

баланса

интересов

центра

и

регионов в проведении государственной политики.
Одобренные поправки в закон о порядке формирования
Совета Федерации, касающиеся ценза оседлости для кандидатов в
члены палаты, а также порядка наделения полномочиями членов
Совета

Федерации,

на

мой

взгляд,

усилят

представительные

функции палаты, и не будет лазеек для того, чтобы в Совет
Федерации направляли, как мы говорим, неместных представителей.
Ряд важных новаций направлен на усиление взаимодействия
палаты

с

оформление

регионами.
практика

Получила
проведения

соответствующее
Дней

нормативное

субъектов

Российской

Федерации. В целом хочу сказать, я думаю, вы со мной согласитесь,
что Дни субъектов Федерации стали интереснее, продуктивнее, на
них обсуждаются и определяются пути решения конкретных проблем,
волнующих регионы. И те постановления, которые мы принимаем,
которые потом стоят на контроле у комитетов, оказывают помощь и
содействие нашим регионам.
Был уточнен порядок внесения в Государственную Думу
законопроектов
государственной
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Результатом работы Совета законодателей и регионов за период
весенней

сессии

стали

девять

совместных

законодательных

инициатив, рекомендованных к внесению в Государственную Думу.
Полезным, на мой взгляд, было и проведение выездного
заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге, приуроченного
ко Дню российского парламентаризма. Мы рассмотрели широкий
круг вопросов, в том числе интеграцию новых субъектов Федерации
в правовое пространство России, совершенствование межбюджетных
отношений, реализацию Послания главы государства 2013 года.
Ценным

развитием

этого

обсуждения

стала

последующая

встреча Президента России с членами Совета законодателей в
Петрозаводске. Безусловно, это и крайне полезная практика, и
показатель уже возросшего статуса Совета законодателей. К концу
года, как вы знаете, нам необходимо совместно с Государственной
Думой

завершить

работу

по

подготовке

отчета

о

состоянии

российского законодательства. За Советом Федерации закреплен
анализ

предложений

важнейших

сфер

самоуправление,

регионов

федерального

по

совершенствованию

законодательства,

избирательное,

как

бюджетное,

таких
местное

налоговое

законодательство. Прошу членов палаты активнее включиться в эту
работу.
Весенняя сессия стала этапной для дальнейшего развития
местного самоуправления. Принят закон, который дает регионам и
муниципалитетам

возможность

выбора

оптимальной

модели

организации местного самоуправления. Этот закон, на мой взгляд,
как

раз

пример

того,

как

на

федеральном

уровне

должны

регулироваться общеконцептуальные вопросы, а больше полномочий,
в том числе в принятии законов, должно передаваться в субъекты
Федерации.
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Благодаря усилиям нашей палаты внесены важные поправки о
предоставлении нотариальных услуг местными органами власти.
Надо ли говорить о том, какую актуальность приобретают
сегодня вопросы повышения безопасности граждан, общества и
государства.

В

оперативном

порядке

палата

одобрила

блок

антитеррористических законов. Это хорошо известные вам новеллы.
Напомню, что теперь наказание за террористическую деятельность
возможно вплоть до пожизненного лишения свободы. Ужесточено
наказание за преступления экстремистского характера.
В эту сессию мы приняли еще один важный закон, который
сможет существенно повысить общественную безопасность и в
целом улучшить криминогенную обстановку в стране. Это закон об
участии граждан в охране общественного порядка. В ряде регионов
подобные законы уже эффективно работают.
Коллеги, говоря о принятых законах, об их важности, мы
должны понимать, что наша функция – в том числе и мониторинг
реализации законов. К сожалению, иногда хорошие по смыслу и
содержанию законы на практике, в правоприменительной практике
реализуются плохо и не дают той отдачи, той эффективности, на
которую рассчитаны законы. Поэтому я считаю, что нам надо
расширять практику мониторинга принимаемых палатой законов и
вносить,

если

есть

необходимость,

коррективы

и

в

правоприменительную практику.
Важным приоритетом деятельности палаты в экономической
сфере стала подготовка нового трехлетнего бюджета страны. С
учетом предложений комитетов палата изложила ключевые позиции
по

формированию

постановлении.

Мы

его

концепции

понимаем,

что

в

своем

апрельском

формирование

главного

экономического закона страны будет осуществляться в непростых
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условиях.

Тут

и

отечественной

геополитика,

экономики.

и

снижение

Поэтому

темпов

сохранить

развития

стабильность

бюджетной системы необходимо не просто за счет эффективности
расходов, но и за счет выявления всех возможных резервов,
финансовых и иных, и, конечно же, дополнительных источников. В
этом тоже наша задача, а не только требовать увеличения и того, как
поделить.
Считаю, что переходу к качественно новым межбюджетным
отношениям,

безусловно,

будет

способствовать

формирование

бюджета на программной основе. В этих целях палатой был одобрен
закон, который предоставил органам власти регионов, местным
администрациям

дополнительное

время

для

доработки

государственных и муниципальных программ, а также принятый по
инициативе

членов

законодательные

нашей

собрания

палаты

закон,

субъектов

наделяющий

Федерации

правом

рассматривать региональные госпрограммы (они были лишены такой
возможности).
Не могу не отметить большую работу Совета Федерации по
корректировке текущего федерального бюджета. Благодаря нашим
поправкам

ко

второму

чтению

совместно

с

депутатами

Государственной Думы и той настойчивой работе, которая велась
нами в течение всего года, удалось существенно увеличить общую
помощь

регионам

и

отдельно

субсидии

на

модернизацию

региональных систем дошкольного образования. Сегодня мы уже
говорили о цифрах,

я не

буду повторяться,

они достаточно

существенные. 220 млрд. рублей, которые были выделены субъектам
дополнительно, – это, конечно, существенная поддержка бюджетов
субъектов Федерации.
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Традиционно важное место в работе палаты отводилось
правовому обеспечению социальных приоритетов государственной
политики.
В рамках реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей были дополнены гарантии детям-сиротам при
приеме на обучение в вузы, а также в сфере обеспечения их
имущественных прав.
Определенных успехов нам удалось добиться в регулировании
рынка труда. Введены меры по сокращению незаконных форм
занятости, расширены возможности трудовой миграции.
Ярким и масштабным свидетельством того, что государство
реально

озаботилось

миссией

духовно-нравственного

развития

общества, стали мероприятия Года культуры. И я горжусь тем, что
именно по инициативе Совета Федерации Президентом был издан
указ об объявлении текущего года Годом культуры. Хочу также
подчеркнуть, что ключевое значение имеет сейчас принятие трех
взаимосвязанных

фундаментальных

документов:

Основ

государственной культурной политики, Стратегии развития культуры
в Российской Федерации до 2025 года и нового федерального закона
о культуре. Это отмечали и участники прошедших 2 июля в Совете
Федерации специальных парламентских слушаний. Поэтому я прошу
сенаторов – членов Комитета по науке, образованию и культуре и
всех коллег, чтобы вы активно включились в доработку этих
важнейших документов. Кроме того, мы взяли на себя обязательства
добиться принятия, наконец, в этом году Федеральным Собранием
закона о меценатстве. Прошу Комитет по науке, образованию и
культуре обратить на это особое внимание.
Коллеги! События на Украине, кроме всего прочего, показали
важность тесного взаимодействия с надежными партнерами. Это
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особенно актуально в свете подписания Договора о Евразийском
экономическом союзе, который подписали главы трех государств –
Казахстана, Белоруссии и России и который в ближайшее время
будет

представлен

руководителями
синхронизации

на

ратификацию.

парламентов
выполнения

Мы

Белоруссии,

условились
Казахстана

внутригосударственных

с
о

процедур

и

ратификации этого важнейшего исторического документа.
Еще одним шагом на пути укрепления связей с Белоруссией
стал и проведенный в июне этого года в Минске Первый Форум
регионов России и Белоруссии.
Реалии сегодняшнего дня объективно требуют углубления
сотрудничества со странами Ближнего и Среднего Востока. Для
нашей многонациональной, многоконфессиональной страны это
особенно актуально, в том числе с учетом нашего геополитического
положения.

Прошедший

VI Международный

в

июне

экономический

этого
саммит

года
России

в

Казани
и

стран

Организации исламского сотрудничества еще раз показал, какие
широкие перспективы сотрудничества открываются между нашими
государствами.
Полагаю,

с

учетом

новых

обстоятельств

необходимо

актуализировать и наш план межпарламентского взаимодействия.
Таковы вкратце наиболее значимые результаты работы Совета
Федерации

в

период

весенней

сессии.

С

более

детальной

характеристикой деятельности палаты, отчетом о нашей работе вы
можете ознакомиться в итоговом аналитическом материале, который
вы сегодня все получили. Прошу вас, как и прежде, максимально
использовать этот материал при встречах в регионах с населением, с
органами власти для полного и объективного информирования о
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работе палаты, о позиции и действиях наших по решению вопросов,
волнующих наших граждан.
В заключение, коллеги, хочу поблагодарить еще раз вас
искренне за очень деятельное, плодотворное участие в реализации
конституционных полномочий палаты. Мы действительно работали
иногда в экстремальных, форс-мажорных условиях, но это, если
хотите, была проверка нашей палаты на мобильность, на умение
работать в таких условиях, и мы доказали, что успешно с этим
справимся.
Конечно

же,

все

вы,

все

мы

заслужили

как

никогда

полноценный отдых, полноценные каникулы. Я хочу вам пожелать
такого отдыха. И тем не менее, как я уже говорила, палата
продолжает,

конечно

же,

работать,

и

комитеты,

и

все

запланированные мероприятия мы должны провести.
Если будет необходимость какого-то внеочередного заседания,
мы

всегда

готовы

собраться.

Надеюсь,

что

такой

острой

необходимости не будет, но вместе с тем прошу это также иметь в
виду. И также хочу посоветовать по-прежнему во время отпуска
начинать день с "разминки", чтобы, соскучившись по дебатам, с
новой энергией приступить к законотворческой деятельности.
Хочу

также

традиционно

сказать

слова

огромной

благодарности за добросовестную работу руководству, сотрудникам
Аппарата Совета Федерации, всем аппаратам комитетов Совета
Федерации, помощникам членов палаты. Хочу сказать, что в целом
они также работали с очень высокой нагрузкой, с большой
интенсивностью, и за всю прошедшую сессию не было ни одного
серьезного прокола, нас ни разу не подвели. Поэтому еще раз всем
сотрудникам Аппарата огромное-огромное спасибо.
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Еще раз, коллеги, благодарю вас и с нетерпением буду ждать
встречи по окончании парламентских каникул. (Аплодисменты.)
Председательствует
Председатель Совета Федерации
В.И. МАТВИЕНКО
Председательствующий.

Уважаемые

коллеги!

Хочу

проинформировать вас, что решением Государственного Собрания
Республики Марий Эл Наталия Леонидовна Дементьева за активную
законотворческую

и

добросовестную

общественную

работу

деятельность,

награждена

многолетнюю

знаком

отличия

Государственного Собрания Республики Марий Эл – медалью "За
особый

вклад

в

развитие

законодательства

Марий

Эл".

(Аплодисменты.)
На

протяжении

представляет

высший

10 лет

Наталия

законодательный

Леонидовна
орган

достойно

государственной

власти Республики Марий Эл в Совете Федерации и вносит свой
вклад в интенсивное развитие республики. Давайте поздравим
Наталию

Леонидовну,

пожелаем

ей

дальнейших

успехов

в

законотворческой работе. (Аплодисменты.)
Коллеги, также по традиции давайте поздравим наших коллег
с днем рождения.
26 июня день рождения был у Анатолия Ивановича Лисицына.
Анатолий Иванович, поздравляем. (Аплодисменты.)
28 июня – у Бату Сергеевича Хасикова.
Бату Сергеевич, поздравляем Вас сердечно. (Аплодисменты.)
1 июля – у Бочкова Владимира Михайловича.
Поздравляем Вас сердечно. (Аплодисменты.)
f358c.doc 14.11.2006

12:03:55

240

7 июля у Лукина Сергея Николаевича был юбилей, 60 лет.
Сергей Николаевич, поздравляем Вас. (Аплодисменты.)
И 9 июля, то есть сегодня, день рождения у Малкина Ефима
Наумовича. Также 60 лет.
Мы рады, Ефим Наумович, что в день своего юбилея Вы с
нами. Поздравляем Вас. (Аплодисменты.)
Уважаемые коллеги, вопросы повестки дня исчерпаны. Может
быть, у вас есть какие-то вопросы в "Разном"? Кто-то что-то хотел
сказать?
Юрий Леонидович, пожалуйста.
Ю.Л. Воробьёв, заместитель Председателя Совета Федерации,
представитель

в

Совете

Федерации

от

законодательного

(представительного) органа государственной власти Вологодской
области.
Спасибо, Валентина Ивановна.
Уважаемые коллеги! В связи с тем что осенняя сессия теперь
начнется не 24 сентября, а 1 октября, хочу попросить вас в своих
графиках учесть, что 25 сентября в Санкт-Петербурге состоится
V Международный

конгресс

"Безопасность

на

дорогах

ради

безопасности жизни". Я знаю, что более 40 сенаторов записались для
участия в этом конгрессе. Пожалуйста, не забудьте осчастливить
своим присутствием нас. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо, Юрий Леонидович.
Ольга Федоровна Ковитиди, пожалуйста.
О.Ф. Ковитиди. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые
коллеги! Я хочу поблагодарить всех вас за нашу совместную работу.
Для

нас,

крымчан,

это

чрезвычайно

важно.

Мы

с

Павловичем вчера об этом говорили. Спасибо вам большое.
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И хочу сказать о том, что то решение, которое мы приняли в
Совете Федерации относительно ввода войск… Видя всё то, что
происходит

на

Юго-Востоке,

наверное,

все-таки

правильное

предупреждение о том, что мы – мирные люди и "наш бронепоезд
стоит на запасном пути". Я думаю, что мы с вами до сентября
переживем определенные события, которые будут мирными, и мы на
это надеемся, но все-таки расслабляться не нужно.
И поэтому мы все в отпуск не уйдем, Валентина Ивановна,
мы все будем рядом с Вами.
Председательствующий. Уважаемые коллеги…
Антон Владимирович Беляков, пожалуйста.
А.В. Беляков. Спасибо.
Валентина Ивановна, я также хотел Вас и всех коллег
поблагодарить за работу интересную, успешную. Мне всегда очень
приятно находиться в кругу единомышленников и профессионалов.
Единственное, у меня пожелание большое к Аппарату, которому я
также благодарен, – воспользоваться тем временем, пока мы будем
работать вне Зала заседаний, и сделать небольшие организационные
выводы. Потому что в прошлый раз, насколько я знаю, первые ряды
замерзли, потому что кондиционер был включен на плюс 15,
включая Руководителя Аппарата нашего. Сегодня Вам забыли воды
поставить, а мне регулярно выставляют вместо трех минут одну
минуту. Если можно, давайте эти выводы за время отдыха сделаем
(оживление в зале), с тем чтобы потом начать работать уже, так
сказать, в новом формате. Спасибо.
Председательствующий.

Спасибо,

Антон

Благодарю Вас.
Коллеги, еще есть желающие выступить? Нет.
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Традиционно подведение итогов. Могу сказать, что традиция у
нас сохраняется. Первое место по явке у нас – лучше всех – занял
центральный сектор. (Аплодисменты.) Благодарю вас, коллеги.
На

втором

месте

–

левая

сторона.

(Аплодисменты.)

Поздравляю вас. И на третьем месте – правый сектор. Пока не
исправитесь, буду вас называть "правым сектором". Третье место.
Подтягивайтесь, подтягивайтесь.
Коллеги, у нас сегодня было ударное заседание. Такого
количества законов, как мне подсказывают старожилы, на одном
заседании

никогда

не

было.

И

мы

настолько

ответственно,

продуктивно, и креативно, и дискуссионно, и содержательно всё
обсудили, что успели уложиться в такое время, одобрив и приняв всё,
что надо, и отклонив всё, что не надо одобрять.
Я

вас

благодарю

за

действительно

очень

хорошую,

содержательную и интересную работу. Было очень интересно сегодня
работать.
Напоминаю

еще

раз,

что

очередное

заседание

Совета

Федерации состоится 1 октября, но каникулы не столь длинные, еще
раз напоминаю.
Вопросов больше нет. Это дает мне право триста пятьдесят
восьмое заседание Совета Федерации и весеннюю сессию объявить
закрытыми.

(Исполняется

Государственный

гимн

Российской

Федерации. Все встают.) (Аплодисменты.)
Спасибо, коллеги.
Начальник Управления информационных
технологий и документооборота

В.В. Попов

Начальник отдела автоматизированной
подготовки и выпуска стенограмм

С.П. Кашпировская
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