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ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

I. Открытие триста шестидесятого заседания 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. (Звучит Государственный 
гимн Российской Федерации.) 

 
II. О проекте повестки (порядка) дня триста 

шестидесятого заседания Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки 

(порядка) дня триста шестидесятого заседания 
Совета Федерации за основу. 

Результаты голосования: "за" – 116, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня триста шестидесятого заседания Совета Фе-
дерации в целом и о проведении заседания Со-
вета Федерации без перерыва. 

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

 
Принято протокольное решение включить в 

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

1. Об изменениях составов комитетов Совета 
Федерации. 

2. О досрочном прекращении полномочий чле-
нов Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

3. Об избрании председателя Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера. 

4. Об избрании первого заместителя предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера. 

5. Об избрании председателя Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности. 

6. Об избрании первого заместителя предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности. 

7. Об избрании первого заместителя предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике. 

8. Об избрании первого заместителя предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользо-
ванию. 

9. Правительственный час. 
10. Час субъекта Российской Федерации на за-

седании Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации (Камчатский край). 

11. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации". 

12. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 7 Федерального закона "О допол-
нительных гарантиях социальной защиты судей и 
работников аппаратов судов Российской Федера-
ции". 

13. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 3 Федерального закона "О денеж-
ном довольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат". 

14. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции". 

15. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в главу 253 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

16. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

17. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации". 

18. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об обращении ле-
карственных средств". 

19. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

20. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 16 Федерального закона "О свобо-
де совести и о религиозных объединениях". 

21. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 23.8 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях". 

22. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации". 

23. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 6 Федерального закона "О госу-
дарственном кадастре недвижимости". 

24. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О внесении изменений в постановление Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от 27 апреля 2012 года № 95-СФ 
"О создании Временной комиссии Совета Федера-
ции по мониторингу участия Российской Федера-
ции во Всемирной торговой организации и Тамо-
женном союзе". 

25. О внесении изменений в План мероприятий 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации на осеннюю сессию 2014 года. 

 
III. Об изменениях составов комитетов Совета 

Федерации. 
Выступил В.А. Тюльпанов.  
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Голосование за принятие постановления Со-
вета Федерации "Об изменениях составов комите-
тов Совета Федерации" в целом.  

Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об изменениях составов комитетов Совета Феде-
рации" (см. с. 57). 

 
IV. О досрочном прекращении полномочий 

членов Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. 

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

вета Федерации "О досрочном прекращении пол-
номочий членов Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации".  

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О досрочном прекращении полномочий членов 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации" (см. с. 57). 

 
Информация Председателя Совета Федерации 

B.И. Матвиенко о прекращении полномочий чле-
нов Совета Федерации И.Б. Бечелова, П.А. Мас-
ловского. 

 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко Благодарности Председателя 
Совета Федерации члену Совета Федерации 
П.А. Масловскому. 

Выступил П.А. Масловский. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.П. Торшин 

 
Информация первого заместителя Председа-

теля Совета Федерации А.П. Торшина о прекра-
щении полномочий членов Совета Федерации 
В.Н. Плотникова, Е.А. Самойлова. 

 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко Благодарности Председателя 
Совета Федерации члену Совета Федерации 
Е.А. Самойлову. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
V. Информация Председателя Совета Феде-

рации B.И. Матвиенко: 
 
о наделении Дементьевой Наталии Леони-

довны полномочиями члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации – 
представителя от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Марий Эл 6 октября 2014 года; 

 
о наделении Канокова Арсена Башировича 

полномочиями члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации – 
представителя от исполнительного органа госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Рес-
публики 10 октября 2014 года; 

 
о наделении Ковитиди Ольги Фёдоровны пол-

номочиями члена Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации – предста-
вителя от исполнительного органа государствен-
ной власти Республики Крым 10 октября 2014 
года; 

 
о наделении Озерова Виктора Алексеевича 

полномочиями члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации – 
представителя от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Хаба-
ровского края 2 октября 2014 года; 

 
о наделении Чернышенко Игоря Константино-

вича полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – 
представителя от исполнительного органа госу-
дарственной власти Мурманской области 9 ок-
тября 2014 года; 

 
о наделении Азарова Дмитрия Игоревича пол-

номочиями члена Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации – предста-
вителя от исполнительного органа государствен-
ной власти Самарской области 10 октября 2014 
года. 

 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко удостоверения и нагрудного знака 
члена Совета Федерации Д.И. Азарову. 

 
Председательствует 

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

А.П. Торшин 
 

Информация первого заместителя Председа-
теля Совета Федерации А.П. Торшина: 

 
о наделении Антоновой Лидии Николаевны 

полномочиями члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации – 
представителя от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Москов-
ской области 9 октября 2014 года; 

 
о наделении Ахметзянова Ильдуса Талгато-

вича полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – 
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представителя от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Татарстан 1 октября 2014 года; 

 
о наделении Вепринцевой Юлии Владими-

ровны полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – 
представителя от исполнительного органа госу-
дарственной власти Тульской области 7 октября 
2014 года; 

 
о наделении Косткиной Людмилы Андреевны 

полномочиями члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации – 
представителя от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти города 
Санкт-Петербурга 8 октября 2014 года; 

 
о наделении Лебедевой Татьяны Романовны 

полномочиями члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации – 
представителя от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Волго-
градской области 2 октября 2014 года; 

 
о наделении Ооржака Мергена Дадар-ооло-

вича полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – 
представителя от исполнительного органа госу-
дарственной власти Республики Тыва 6 октября 
2014 года; 

 
о наделении Панченко Игоря Владимировича 

полномочиями члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации – 
представителя от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Тульской 
области 30 сентября 2014 года; 

 
о наделении Соболева Андрея Николаевича 

полномочиями члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации – 
представителя от исполнительного органа госу-
дарственной власти города Севастополя 10 ок-
тября 2014 года; 

 
о наделении Ульбашева Мухарбия Магомедо-

вича полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – 
представителя от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики 11 октября 2014 
года; 

 
о наделении Широкова Анатолия Ивановича 

полномочиями члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации – 
представителя от исполнительного органа госу-
дарственной власти Магаданской области 10 ок-
тября 2014 года. 

 

Вручение Председателем Совета Федерации 
В.И. Матвиенко членам Совета Федерации удо-
стоверения и нагрудного знака члена Совета Фе-
дерации. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
VI. Выступления членов Совета Федерации 

В.В. Рогоцкого, В.М. Кресса, В.А. Озерова, 
А.Г. Варфоломеева, И.Н. Чернышёва, В.Н. Игна-
тенко, Е.Г. Тарло, А.И. Отке, С.П. Цекова, В.В. Ря-
занского, В.И. Матвиенко по актуальным социаль-
но-экономическим, политическим и иным вопро-
сам. 

 
Приняты протокольные решения. 
 
Комитету Совета Федерации по экономической 

политике совместно с Комитетом Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам в период 
до утверждения проекта федерального бюджета 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов провести мероприятие с приглашением Ми-
нистра экономического развития Российской Фе-
дерации А.В. Улюкаева и представителей про-
фильных федеральных органов исполнительной 
власти для заслушивания информации о мерах: по 
поддержке российской экономики в условиях эко-
номических санкций и увеличению темпов разви-
тия экономики; по разработке и реализации про-
граммы импортозамещения; по созданию условий 
для развития малого и среднего бизнеса, в том 
числе по снижению финансовой нагрузки на него; 
по деофшоризации российской экономики в целом 
и российского топливно-энергетического ком-
плекса в частности, и при необходимости подгото-
вить предложения. 

 
Заместителю Председателя Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции Е.В. Бушмину, председателям комитетов Со-
вета Федерации ориентировать приглашаемых 
руководителей федеральных органов государ-
ственной власти при подготовке к выступлениям в 
рамках "правительственного часа" на заседаниях 
Совета Федерации на освещение проблем в соот-
ветствующей сфере, задач, стоящих перед ведом-
ством, и предполагаемых путей их решения. 

 
Комитету Совета Федерации по аграрно-про-

довольственной политике и природопользованию с 
участием Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, Федерального агентства по 
рыболовству, других федеральных органов испол-
нительной власти в период осенней сессии 2014 
года рассмотреть ход реализации плана меропри-
ятий ("дорожной карты") по содействию импорто-
замещению в сельском хозяйстве на 2014−2015 
годы, утвержденного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 октября 2014 
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года № 1948-р, и подготовить в случае необходи-
мости соответствующие предложения. 

 
Комитету Совета Федерации по федератив-

ному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера в период 
весенней сессии 2015 года провести с участием 
руководителей соответствующих министерств и 
ведомств "круглый стол", посвященный проблемам 
реализации мероприятий по переселению граждан 
из жилых помещений, расположенных в зоне 
БАМа, признанных непригодными для проживания, 
из многоквартирных домов и жилых домов, при-
знанных аварийными и не подлежащими рекон-
струкции, и о результатах проинформировать Со-
вет Федерации.  

 
Временной комиссии Совета Федерации по во-

просам совершенствования законодательства 
Российской Федерации о средствах массовой ин-
формации рассмотреть вопрос о разработке реко-
мендаций для общероссийских обязательных об-
щедоступных телеканалов, радиоканалов, направ-
ленных на формирование положительного имиджа 
Российской Федерации, и о результатах проин-
формировать Совет Федерации в период весенней 
сессии 2015 года. 

 
Комитету Совета Федерации по федератив-

ному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера в период 
весенней сессии 2015 года провести совещание с 
руководителями соответствующих министерств и 
ведомств по вопросу об организационных аспектах 
реализации государственной национальной поли-
тики на федеральном уровне.  

 
VII. Об избрании председателя Комитета Со-

вета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера. 

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

вета Федерации "Об избрании Азарова Дмитрия 
Игоревича председателем Комитета Совета Фе-
дерации по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера". 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об избрании Азарова Дмитрия Игоревича пред-
седателем Комитета Совета Федерации по феде-
ративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера" 
(см. с. 63). 

 
VIII. Об избрании первого заместителя предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по федера-

тивному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера. 

Выступил С.Л. Катанандов. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об избрании Киричука Степана 
Михайловича первым заместителем председателя 
Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера". 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об избрании Киричука Степана Михайловича 
первым заместителем председателя Комитета 
Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера" (см. с. 63). 

 
IX. Об избрании председателя Комитета Со-

вета Федерации по обороне и безопасности. 
Выступили: Е.А. Серебренников, В.И. Матви-

енко. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об избрании Озерова Виктора 
Алексеевича председателем Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности". 

Результаты голосования: "за" – 153, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об избрании Озерова Виктора Алексеевича пред-
седателем Комитета Совета Федерации по обо-
роне и безопасности" (см. с. 64). 

 
X. Об избрании первого заместителя предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности. 

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

вета Федерации "Об избрании Чекалина Алек-
сандра Алексеевича первым заместителем пред-
седателя Комитета Совета Федерации по обороне 
и безопасности". 

Результаты голосования: "за" – 153, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об избрании Чекалина Александра Алексеевича 
первым заместителем председателя Комитета 
Совета Федерации по обороне и безопасности" 
(см. с. 64). 

 
XI. Об избрании первого заместителя предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике. 

Выступил В.В. Рязанский. 
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Голосование за принятие постановления Со-
вета Федерации "Об избрании Косткиной Люд-
милы Андреевны первым заместителем председа-
теля Комитета Совета Федерации по социальной 
политике". 

Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 0, "воздержалось" – 2. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об избрании Косткиной Людмилы Андреевны пер-
вым заместителем председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике" (см. с. 64). 

 
XII. Об избрании первого заместителя предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользо-
ванию. 

Выступил Г.А. Горбунов. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об избрании Белоусова Сергея 
Владимировича первым заместителем председа-
теля Комитета Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природопользованию". 

Результаты голосования: "за" – 153, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об избрании Белоусова Сергея Владимировича 
первым заместителем председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию" (см. с. 65). 

 
XIII. Правительственный час. 
 
О приоритетах Правительства Российской Фе-

дерации в социальной сфере на среднесрочную 
перспективу. 

 
Выступила О.Ю. Голодец – Заместитель Пред-

седателя Правительства Российской Федерации. 
 
Ответы О.Ю. Голодец на вопросы членов Со-

вета Федерации. 
 
Выступили: О.Ф. Ковитиди, В.А. Штыров, 

С.П. Цеков, А.Г. Варфоломеев, Н.А. Журавлёв, 
В.И. Матвиенко, В.В. Рязанский.  

 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации "О приоритетах Прави-
тельства Российской Федерации в социальной 
сфере на среднесрочную перспективу" за основу. 

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

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 23 октября 2014 года предста-
вить в Комитет Совета Федерации по социальной 
политике замечания и предложения к проекту по-
становления Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации "О приоритетах 
Правительства Российской Федерации в социаль-
ной сфере на среднесрочную перспективу", приня-
тому за основу на триста шестидесятом заседании 
Совета Федерации. Комитету Совета Федерации 
по социальной политике обобщить представлен-
ные замечания и предложения и внести дорабо-
танный проект постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
на очередное заседание Совета Федерации. 

 
XIV. Час субъекта Российской Федерации на 

заседании Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации (Камчатский край). 

 
Открытие Дней Камчатского края в Совете Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации. 

 
Выступили: В.И. Илюхин – губернатор Камчат-

ского края, В.Ф. Раенко – председатель Законода-
тельного Собрания Камчатского края, В.И. Мат-
виенко. 

 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко медали "Совет Федерации. 20 лет" 
В.И. Илюхину. 

 
О проекте постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Камчатского края". 

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

ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации "О государственной под-
держке социально-экономического развития Кам-
чатского края" за основу. 

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

 
Приняты протокольные решения. 
 
Комитетам Совета Федерации до 22 октября 

2014 года представить в Комитет Совета Федера-
ции по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Се-
вера замечания и предложения к проекту поста-
новления Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации "О государственной 
поддержке социально-экономического развития 
Камчатского края", принятому за основу на триста 
шестидесятом заседании Совета Федерации. Ко-
митету Совета Федерации по федеративному уст-
ройству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера обобщить представ-
ленные замечания и предложения и внести дора-
ботанный проект постановления Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации на очередное заседание Совета Федерации. 
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Комитету Совета Федерации по обороне и без-
опасности совместно с Пограничной службой ФСБ 
России проработать вопрос о возможности неод-
нократного пересечения Государственной границы 
Российской Федерации российскими рыбопромыс-
ловыми судами на основании уведомления погра-
ничных органов и о результатах проинформиро-
вать Совет Федерации до конца 2014 года. 

 
XV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации". 

Выступил К.Э. Добрынин. 
 
Ответ К.Э. Добрынина на вопрос члена Совета 

Федерации.  
 
Выступила О.Ф. Ковитиди. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации".  

Результаты голосования: "за" – 134, 
"против" – 0, "воздержалось" – 6. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации" (см. с. 61). 

 
XVI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 7 Федерального закона "О допол-
нительных гарантиях социальной защиты судей и 
работников аппаратов судов Российской Феде-
рации". 

Выступил К.Э. Добрынин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 7 Феде-
рального закона "О дополнительных гарантиях 
социальной защиты судей и работников аппаратов 
судов Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 136, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 7 Федерального закона "О дополнительных 
гарантиях социальной защиты судей и работников 
аппаратов судов Российской Федерации" (см. 
с. 58). 

 
XVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 3 Федерального закона "О де-
нежном довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат". 

Выступил М.И. Дидигов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 3 Федераль-

ного закона "О денежном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им отдельных выплат". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 3 Федерального закона "О денежном до-
вольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат" (см. с. 58). 

 
XVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции". 

Выступил В.А. Петров. 
 
Ответ В.А. Петрова на вопрос члена Совета 

Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации" (см. 
с. 59). 

 
XIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в главу 253 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

Выступил В.Б. Шуба. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменений в главу 253 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
главу 253 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации" (см. с. 59). 

 
XX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

Выступил Н.А. Журавлёв. 
 

Председательствует 
заместитель Председателя Совета Федерации 

Е.В. Бушмин 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 
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Результаты голосования: "за" – 142, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 62). 

 
XXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации". 

Выступили: Л.В. Козлова, Н.Ф. Пожитков. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" (см. с. 59). 

 
XXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об обращении 
лекарственных средств". 

Выступил В.И. Круглый. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об обращении лекарствен-
ных средств" (см. с. 60). 

 
XXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Выступили: С.Е. Рыбаков, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации" и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" (см. 
с. 60). 

 
XXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 16 Федерального закона 
"О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях". 

Выступили: В.Ф. Едалов, О.Ф. Ковитиди. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменений в статью 16 Феде-
рального закона "О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 16 Федерального закона "О свободе со-
вести и о религиозных объединениях" (см. с. 61). 

 
XXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 23.8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях". 

Выступил В.Ф. Едалов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 23.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 23.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (см. с. 61). 

 
XXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации". 

Выступил С.М. Киричук. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

Результаты голосования: "за" – 147, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции" (см. с. 62). 

 
XXVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 6 Федерального закона "О госу-
дарственном кадастре недвижимости". 

Выступил Е.В. Петелин. 
 
Ответы заместителя Министра экономического 

развития Российской Федерации П.Э. Королёва на 
вопросы членов Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 6 Федераль-
ного закона "О государственном кадастре недви-
жимости". 

Результаты голосования: "за" – 152, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 6 Федерального закона "О государствен-
ном кадастре недвижимости" (см. с. 62). 

 
XXVIII. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О внесении изменений в постановление 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 27 апреля 2012 года  
№ 95-СФ "О создании Временной комиссии Со-
вета Федерации по мониторингу участия Россий-
ской Федерации во Всемирной торговой организа-
ции и Таможенном союзе". 

Выступил И.М.-С. Умаханов. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О внесении изменений в пос-
тановление Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 27 апреля 
2012 года № 95-СФ "О создании Временной ко-
миссии Совета Федерации по мониторингу участия 
Российской Федерации во Всемирной торговой 
организации и Таможенном союзе" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 152, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Пртнято постановление Совета Федерации 

"О внесении изменений в постановление Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 27 апреля 2012 года № 95-СФ 
"О создании Временной комиссии Совета Феде-
рации по мониторингу участия Российской Феде-
рации во Всемирной торговой организации и Тамо-
женном союзе" (см. с. 65). 

 
XXIX. О внесении изменений в План мероприя-

тий Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации на осеннюю сессию 2014 
года. 

Выступил Е.В. Бушмин. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

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

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О внесении изменений в План мероприятий Сове-
та Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации на осеннюю сессию 2014 года" 
(см. с. 66). 

 
XXX. О вопросе, предлагаемом для рассмот-

рения в рамках "правительственного часа" на три-
ста шестьдесят первом заседании Совета Феде-
рации. 

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

дня триста шестьдесят первого заседания Совета 
Федерации для рассмотрения в рамках "прави-
тельственного часа" вопроса "О долгосрочном 
социально-экономическом развитии Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона". 

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

 
Принято протокольное решение включить в 

проект повестки дня триста шестьдесят первого 
заседания Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации для рассмотрения 
в рамках "правительственного часа" вопрос 
"О долгосрочном социально-экономическом разви-
тии Дальнего Востока и Байкальского региона" и 
пригласить для выступления по данному вопросу 
Заместителя Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации – полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Дальне-
восточном федеральном округе Ю.П. Трутнева. 

 
XXXI. Информация Председателя Совета Фе-

дерации В.И. Матвиенко о награждении государ-
ственными наградами Российской Федерации 
членов Совета Федерации А.И. Александрова, 
З.М. Сабсаби, В.Н. Шнякина. 

 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко Благодарности Председателя 
Совета Федерации члену Совета Федерации 
Л.В. Козловой. 

 
XXXII. Разное. 
Выступили: В.И. Матвиенко, С.М. Киричук.  
 
Информация принимается к сведению. 
 
XXXIII. Информация Председателя Совета Фе-

дерации В.И. Матвиенко о проведении триста 
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шестьдесят первого заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
29 октября 2014 года. 

 
XXXIV. Закрытие триста шестидесятого засе-

дания Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. (Звучит Государствен-
ный гимн Российской Федерации.) 

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 483. 



Бюллетень № 263 (462) 

СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
15 октября 2014 года. 10 часов. 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 
Председательствующий. Доброе утро, ува-

жаемые члены Совета Федерации! Прошу приса-
живаться и подготовиться к работе. Прошу подго-
товиться к регистрации. Прошу зарегистриро-
ваться. Идет регистрация. 

 
Результаты регистрации (10 час. 00 мин. 47 сек.) 
Всего членов СФ ..............170 чел. .......... 100,0% 
Присутствует ....................136 чел. .......... 80,0% 
Отсутствует ......................34 чел. ............ 20,0% 
Решение: ..........................кворум есть 

Коллеги, кворум имеется. Триста шестидеся-
тое заседание Совета Федерации объявляется 
открытым. (Звучит Государственный гимн Рос-
сийской Федерации. Все встают.) 

Прошу присаживаться. 
Коллеги, переходим к рассмотрению первого 

вопроса – о проекте повестки триста шестидеся-
того заседания Совета Федерации. Проект по-
вестки дня у вас имеется. Предлагаю проект по-
вестки дня принять за основу. Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 03 мин. 03 сек.) 
За.......................................116 чел. .......... 68,2% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................116 чел. 
Не голосовало ..................54 чел.  
Решение: ..........................принято 

Принимается. 
Коллеги, есть ли какие-то дополнения, измене-

ния, иные предложения по повестке дня у членов 
Совета Федерации? Нет. 

Вношу предложение провести сегодняшнее за-
седание без перерыва.  

Предлагаю повестку дня триста шестидесятого 
заседания Совета Федерации (документ № 473) 
утвердить в целом. Прошу всех голосовать. Идет 
голосование. Коллеги, прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (10 час. 03 мин. 50 сек.) 
За.......................................146 чел. .......... 85,9% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................146 чел. 
Не голосовало ..................24 чел.  
Решение: ..........................принято 

Повестка дня утверждается. 
Второй вопрос – об изменениях составов коми-

тетов Совета Федерации. Докладывает Вадим 
Альбертович Тюльпанов. 

Пожалуйста, Вадим Альбертович. 
В.А. Тюльпанов, председатель Комитета Со-

вета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 

государственной власти Ненецкого автономного 
округа. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! 26 членов Совета Федерации написали 
заявления о вхождении в комитеты палаты. По-
полняются все десять комитетов. Нами подготов-
лен проект соответствующего постановления (до-
кумент № 474). Прошу его поддержать. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 
Коллеги, есть ли вопросы к Вадиму Альберто-

вичу, иные предложения, замечания? Нет. 
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "Об изменениях составов комите-
тов Совета Федерации" (документ № 474), прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 04 мин. 51 сек.) 
За ...................................... 150 чел. ...........88,2% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало.................. 20 чел.  
Решение: ..........................принято 

Постановление принимается. 
Уважаемые коллеги, сегодня на заседании Со-

вета Федерации присутствуют члены молодежного 
парламента Республики Северная Осетия – Ала-
ния. Вот здесь они у нас, на балконе. Давайте их 
поприветствуем, пожелаем успехов. (Аплодис-
менты.) 

Третий вопрос – о досрочном прекращении 
полномочий членов Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. Доклады-
вает председатель Комитета Совета Федерации 
по Регламенту и организации парламентской дея-
тельности Вадим Альбертович Тюльпанов. Пожа-
луйста. 

В.А. Тюльпанов. Уважаемые коллеги! В коми-
тет поступили четыре заявления о досрочном пре-
кращении полномочий.  

Арсен Баширович Каноков, представитель от 
законодательного органа власти Кабардино-Бал-
карской Республики, прекращает полномочия в 
связи с наделением его полномочиями от испол-
нительного органа власти этого же субъекта. 

Также три члена Совета Федерации слагают 
досрочно полномочия в связи с письменными за-
явлениями: с 5 октября – Галина Максимовна 
Мунзук, представитель от исполнительного органа 
государственной власти Республики Тыва, с 
15 октября – Евгений Александрович Самойлов, 
представитель от законодательного органа госу-
дарственной власти Республики Коми, и Маслов-
ский Павел Алексеевич, представитель от Законо-
дательного Собрания Амурской области. Прошу 
поддержать. 

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

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "О досрочном прекращении пол-
номочий членов Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации" (документ 
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№ 475) в целом, прошу голосовать. Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (10 час. 06 мин. 36 сек.) 
За.......................................149 чел. .......... 87,6% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................149 чел. 
Не голосовало ..................21 чел.  
Решение: ..........................принято 

Постановление принимается. 
Уважаемые коллеги, довожу до вашего сведе-

ния, что в связи с наделением полномочиями но-
вого представителя от исполнительного органа 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики прекращены полномочия члена Со-
вета Федерации Ильяса Борисовича Бечелова. Я 
хочу от всех нас поблагодарить Ильяса Борисо-
вича за его активную работу. Он решением Совета 
палаты награжден почетным знаком Совета Феде-
рации "За заслуги в развитии парламентаризма". 
Сегодня он, к сожалению, отсутствует, мы попро-
сим вручить ему награду при первой возможности. 

В связи с личным заявлением досрочно пре-
кращаются полномочия члена Совета Федера-
ции – представителя от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Амурской области Павла Алексеевича Маслов-
ского. Также хочу поблагодарить Павла Алексе-
евича за его активную работу и вручить ему Благо-
дарность Председателя Совета Федерации. 
(В.И. Матвиенко вручает Благодарность Предсе-
дателя Совета Федерации. Аплодисменты.) 

П.А. Масловский. Я одну минутку. 
Дорогая Валентина Ивановна, уважаемый Ген-

надий Александрович, уважаемые коллеги! Поз-
вольте искренне поблагодарить вас за тот бесцен-
ный опыт, который я получил за годы работы с 
вами, пожелать здоровья, счастья, успехов. Спа-
сибо. (Аплодисменты.) 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

А.П. ТОРШИН 
 

Председательствующий. В связи с наделе-
нием полномочиями нового представителя от за-
конодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Волгоградской области пре-
кращены полномочия члена Совета Федерации 
Владимира Николаевича Плотникова. Здесь Плот-
ников? Ему также будет вручена Почетная грамота 
Совета Федерации. 

В связи с личным заявлением досрочно пре-
кращаются полномочия члена Совета Федера-
ции – представителя от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Республики Коми Евгения Александровича Са-
мойлова. Евгению Александровичу Самойлову 
объявляется благодарность Председателя Совета 
Федерации.  

(В.И. Матвиенко вручает Благодарность 
Председателя Совета Федерации. Аплодис-
менты.) 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Уважаемые члены 

Совета Федерации, хочу представить вам наших 
коллег, которые приступили к исполнению своих 
полномочий и ранее получили удостоверения: 
Наталию Леонидовну Дементьеву, которая вновь 
наделена полномочиями члена Совета Федерации 
от законодательного органа государственной вла-
сти Республики Марий Эл.  

Поздравляем Вас, Наталия Леонидовна. (Ап-
лодисменты.) 

Арсена Башировича Канокова, наделенного 
вновь полномочиями члена Совета Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики. (Аплодис-
менты.) 

Ольгу Федоровну Ковитиди, наделенную пол-
номочиями члена Совета Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Респуб-
лики Крым. (Аплодисменты.) 

Виктора Алексеевича Озерова, наделенного 
полномочиями члена Совета Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Хабаровского края. (Аплодис-
менты.) 

Игоря Константиновича Чернышенко, наделен-
ного вновь полномочиями члена Совета Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Мурманской области. 

Игорь Константинович, поздравляем Вас. (Ап-
лодисменты.) 

Дмитрий Игоревич Азаров, наделенный полно-
мочиями члена Совета Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Самар-
ской области, также приступил к осуществлению 
своих полномочий.  

Поздравляем Вас и позвольте Вам вручить 
удостоверение и знак. (Председательствующий 
вручает удостоверение и нагрудный знак члена 
Совета Федерации. Аплодисменты.) 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

А.П. ТОРШИН 
 

Лидия Николаевна Антонова, наделенная пол-
номочиями члена Совета Федерации от законода-
тельного (представительного) органа государ-
ственной власти Московской области, приступила 
к осуществлению своих полномочий.  

(Председатель Совета Федерации вручает 
удостоверение и нагрудный знак члена Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 
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Ильдус Талгатович Ахметзянов, наделенный 
полномочиями члена Совета Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Республики Татарстан, при-
ступил к осуществлению своих полномочий.  

(Председатель Совета Федерации вручает 
удостоверение и нагрудный знак члена Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

Юлия Владимировна Вепринцева, наделенная 
полномочиями члена Совета Федерации от испол-
нительного органа государственной власти Туль-
ской области, приступила к осуществлению своих 
полномочий.  

(Председатель Совета Федерации вручает 
удостоверение и нагрудный знак члена Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

Татьяна Анатольевна Гигель, наделенная пол-
номочиями члена Совета Федерации от законода-
тельного (представительного) органа государ-
ственной власти Республики Алтай, приступила к 
осуществлению своих полномочий.  

(Председатель Совета Федерации вручает 
удостоверение и нагрудный знак члена Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

Людмила Андреевна Косткина, наделенная 
полномочиями члена Совета Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти города Санкт-Петербурга, 
приступила к осуществлению своих полномочий.  

(Председатель Совета Федерации вручает 
удостоверение и нагрудный знак члена Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

Екатерина Филипповна Лахова, наделенная 
полномочиями члена Совета Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Брянской области, приступила 
к осуществлению своих полномочий.  

(Председатель Совета Федерации вручает 
удостоверение и нагрудный знак члена Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

Татьяна Романовна Лебедева, наделенная 
полномочиями члена Совета Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Волгоградской области, при-
ступила к осуществлению своих полномочий.  

(Председатель Совета Федерации вручает 
удостоверение и нагрудный знак члена Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

Мерген Дадар-оолович Ооржак, наделенный 
полномочиями члена Совета Федерации от испол-
нительного органа государственной власти Рес-
публики Тыва, приступил к осуществлению своих 
полномочий.  

(Председатель Совета Федерации вручает 
удостоверение и нагрудный знак члена Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

Игорь Владимирович Панченко, наделенный 
полномочиями члена Совета Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Тульской области, приступил 
к осуществлению своих полномочий.  

(Председатель Совета Федерации вручает 
удостоверение и нагрудный знак члена Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

Владимир Владимирович Полетаев, наделен-
ный полномочиями члена Совета Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Республики Алтай, приступил к осуществлению 
своих полномочий.  

(Председатель Совета Федерации вручает 
удостоверение и нагрудный знак члена Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

Андрей Николаевич Соболев, наделенный 
полномочиями члена Совета Федерации от испол-
нительного органа государственной власти города 
Севастополя, приступил к осуществлению своих 
полномочий.  

(Председатель Совета Федерации вручает 
удостоверение и нагрудный знак члена Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

Мухарбий Магомедович Ульбашев, наделен-
ный полномочиями члена Совета Федерации от 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, приступил к осуществлению своих 
полномочий.  

(Председатель Совета Федерации вручает 
удостоверение и нагрудный знак члена Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

Анатолий Иванович Широков, наделенный 
полномочиями члена Совета Федерации от испол-
нительного органа государственной власти Мага-
данской области, приступил к осуществлению 
своих полномочий.  

(Председатель Совета Федерации вручает 
удостоверение и нагрудный знак члена Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Еще раз позвольте 

поздравить всех наших новых членов Совета Фе-
дерации. Наша команда пополнилась новыми, 
свежими силами. Я надеюсь, мы все будем очень 
дружно, командно работать. Еще раз поздравляю. 

Уважаемые коллеги, переходим к выступле-
ниям членов Совета Федерации по актуальным 
социально-экономическим, политическим и иным 
вопросам. Желающих выступить прошу запи-
саться.  

Список, пожалуйста.  
Коллеги, первым выступает Виктор Викторович 

Рогоцкий. Пожалуйста. 
В.В. Рогоцкий, член Комитета Совета Феде-

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

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Энергетикам, да, видимо, и всем нам хо-
телось бы, чтобы лето не кончалось, но осень и 
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зима приходят точно по расписанию. Страна всту-
пает в сложный для населения, предприятий, ор-
ганизаций отопительный период, в работу с мак-
симальными электрическими и тепловыми нагруз-
ками. Во многом качество прохождения ОЗП зави-
сит от подготовки к нему.  

Я знаю, что многие члены Совета Федерации и 
депутаты Госдумы, работая в своих субъектах, 
активно занимались этими вопросами. И может 
быть, уважаемая Валентина Ивановна (как пред-
ложение), каждый сенатор должен взять под кон-
троль прохождение ОЗП в своем регионе.  

Техническая готовность предприятий энерге-
тики не вызывает серьезных вопросов. Тревожная 
ситуация складывается с постоянно растущей 
задолженностью потребителей ЖКХ перед ресур-
соснабжающими организациями. На сегодня она 
достигла 140 млрд. рублей и продолжает посто-
янно расти. И здесь я бы отметил два момента.  

Первое. К сожалению, замечания и предложе-
ния Правительства ко второму чтению законопро-
екта об укреплении платежной дисциплины потре-
бителей энергоресурсов, который в первом чтении 
был принят в декабре 2013 года (это почти год 
назад), в Госдуму пока не поступили.  

Второе. Газовые компании справедливо тре-
буют погашения многомиллиардных задолженно-
стей и принимают к неплательщикам жесткие 
меры – вплоть до отключения от газовых сетей. 
Теплогенерирующие компании собирают деньги. 
Платежи населения – более 90 процентов, но ча-
сто деньги не попадают в расчеты за топливо. Где 
они? Чаще всего эти деньги оказываются на сче-
тах офшорных компаний, которые входят в основ-
ной капитал тепловых и других энергокомпаний. 
Еще свежи в памяти проблемы с компанией "Энер-
гострим", с последствиями которых до сих пор 
разбирается регулятор. Только по предваритель-
ным оценкам, на счетах офшоров энергокомпаний 
осело около 20 млрд. рублей.  

С учетом того, что по указанию Президента 
проводится большая работа по деофшоризации 
экономики, в первую очередь, мне кажется, это 
должно коснуться топливно-энергетического ком-
плекса. Поэтому предлагаю законодательно за-
претить офшорным компаниям входить в основной 
капитал предприятий ТЭК. Регулятор должен 
знать конечного бенефициара. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Виктор Викторович. 

Уважаемые коллеги, я прошу обратить внима-
ние на озабоченность, которая была высказана 
нашим коллегой, и, конечно же, взять под контроль 
и в рамках региональной недели, и в рабочем ре-
жиме подготовку к осенне-зимнему периоду и в 
случае необходимости принимать меры.  

Кроме того, я попрошу, если вы не возражаете, 
дать протокольное поручение Комитету по эконо-
мической политике рассмотреть предложение о 
запрете на офшоры в данной сфере, выработать 
предложения и в случае необходимости внести 

законопроект в рамках законодательной инициа-
тивы. 

Виктор Мельхиорович Кресс, пожалуйста.  
В.М. Кресс, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Томской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Как известно, в ответ на санкции Запада 
мы ввели ряд ограничений по ввозу продоволь-
ствия из стран, голосовавших за санкции. Решение 
абсолютно верное и правильное при условии, что 
мы в России примем нестандартные решения по 
оказанию помощи и поддержки на всех уровнях 
власти, в том числе и законодательном, своим 
товаропроизводителям, поможем им в производ-
стве и реализации своего продовольствия, с тем 
чтобы не выросли цены, с тем чтобы не пострадал 
рядовой россиянин. 

Как обстоит дело на самом деле, большинство 
из вас может в картинках и красках рассказать. Ну, 
ладно, можно согласиться, что вовремя не успели, 
примем меры и быстро исправим ситуацию. Кто-то 
из вас знаком с этими мерами, которые, как мне 
представляется, должно разработать Правитель-
ство? Я такой информацией не располагаю. 

Более того, вообще не понятно, что будем де-
лать в 2015 году и в последующие годы по заме-
щению импорта продовольствия, и не только про-
довольствия. Кто, когда, где и в каких объемах 
будет этим заниматься? Как изменится работа 
федеральных, региональных, муниципальных 
органов власти?  

Сегодня утром по Второму каналу показали 
сюжет: позвали заместителя руководителя Росры-
боловства (по-моему, его фамилия Соколов, я где-
то его видел, где-то он уже работал, провалил 
дело, теперь перевели в Росрыболовство), чтобы 
прояснил, почему цена на рыбу, в том числе на 
минтай, уже приближается к 300 рублям за кило-
грамм, в то время как на Дальнем Востоке холо-
дильники забиты. Почему у нас траулер разгружа-
ется двое-трое суток, а в Корее, Китае, Японии 
два-три часа? И еще ряд вопросов был. Ничего не 
мог ответить. Раздал только обязательства Пра-
вительству, Федеральному Собранию и так далее. 
Ничего не сказал о том, что это ведомство, кото-
рое должно отвечать за эти вопросы, делает, ка-
кие предложения есть и так далее. Это становится 
уже системой. Те, кто должен заниматься конкрет-
ной работой, перекладывают с больной головы на 
здоровую, и создается такое впечатление, что 
круговая безответственность.  

И еще пример. В воскресенье уважаемый 
нами, и мною в том числе, Антон Германович Си-
луанов учил всех россиян по телевидению, что 
выход из ситуации, которая складывается в эко-
номике нашей страны, – в поддержке предприни-
мателей и производства. Но как – осталось тай-
ной. Как планируют бюджет на будущий год под-
держать, мы с вами знаем. (Микрофон отключен.) 
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Председательствующий. Продлите, пожа-
луйста, время.  

Виктор Мельхиорович, завершайте.  
В.М. Кресс. Ну, ладно бюджет. Это всегда не-

просто. Но многие предприниматели, особенно в 
первые годы своей работы, без бюджетной под-
держки, без заинтересованности банков просто не 
могут раскрутиться. Уже всем понятно, что душат 
предпринимателя чрезмерная регламентация, 
проверки огромной армии контролеров и ревизо-
ров. Они же, как гири на ногах, мешают работать 
органам местного самоуправления.  

Я хотел еще привести пример из Томска по 
своей работе… Не буду.  

Предложение. Ну, что зависит от нас? Вален-
тина Ивановна, я предлагаю переформатировать 
работу "правительственного часа". Не надо нам 
рассказывать от Адама и Евы. Мы ходим по земле, 
мы живем в регионах, мы знаем эти вопросы. Се-
годня, на мой взгляд, надо сосредоточиться на 
том, как изменить ситуацию. Что изменится в кон-
кретном ведомстве? Какие усилия предпринимает 
это конкретное ведомство? И основные ведом-
ства, от которых зависит импортозамещение, в 
ответ на мой вопрос должны нас проинформиро-
вать и рассказать о том, где нужна наша под-
держка, о своих "дорожных картах", которые по 
этому вопросу приняты. Желательно это сделать 
до принятия бюджета. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Благодарю Вас.  
Я попрошу Евгения Викторовича Бушмина, ко-

торый отвечает за программу "правительственных 
часов", соответствующие комитеты при подготовке 
"правительственного часа" учесть предложение 
Виктора Мельхиоровича. 

Кроме того, мы дали поручение Комитету по 
экономической политике подготовить либо расши-
ренное заседание комитета, либо "круглый стол", 
либо парламентские слушания с заслушиванием 
Министра экономического развития (я вчера с ним 
разговаривала, он готов) о конкретных мерах Пра-
вительства по обеспечению более высоких темпов 
развития экономики, по деофшоризации, по про-
грамме импортозамещения, чтобы мы поняли, 
какие конкретные меры Правительство наметило 
принимать. 

Прошу ускорить проведение такого мероприя-
тия в Совете Федерации. 

Кроме того, Геннадий Александрович Горбу-
нов, по первой части выступления, я полагаю, что 
это тоже предмет отдельного рассмотрения вме-
сте с Минсельхозом, Росрыболовством и другими 
правительственными структурами с последующим 
информированием членов Совета Федерации об 
итогах рассмотрения и принятых мерах.  

Коллеги, не возражаете, даем такие прото-
кольные поручения? Принимается. Благодарю вас.  

Виктор Алексеевич Озеров, пожалуйста.  
В.А. Озеров, член Совета Федерации, пред-

ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Хабаровского края.  

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! До вчерашнего дня на бо́льшей части 
территории бывшей могучей и непобедимой 
страны 23 февраля отмечался как День защитника 
Отечества. Вчера президент Порошенко лишил 
наших украинских товарищей права отмечать этот 
праздник как официальный. Более того, украин-
ская власть, развязавшая войну против собствен-
ного народа, идет дальше, пытаясь стереть в со-
знании нынешних поколений неразрывную связь и 
общность историй российского и украинского 
народов.  

Де-юре с 1999 года 14 октября отмечался как 
День украинского казачества, но де-факто ради-
калы и их фашистские приспешники отмечали в 
этот день создание украинской повстанческой 
армии, а проще сказать – бандеровцев. Таким 
незамысловатым образом, кощунственно перели-
цовывая памятные даты на политугодные, украин-
ская власть стремится нарушить духовную мат-
рицу единства наших народов, разрубить корни 
духовного и исторического единства русского и 
украинского народов.  

Своим указом Порошенко растаптывает па-
мять о лучших представителях украинского наро-
да, сложивших свои жизни в борьбе с фашизмом. 
Этим указом он сделал очередной шаг к преда-
тельству своей нации, к ее дальнейшему расколу. 
Не в силах обуздать почуявших запах крови и де-
нег современных бандеровцев, глава украинского 
государства решил возглавить трансформацию 
некогда демократического и цивилизованного го-
сударства в "оранжево-коричневую чуму ХХI века". 
А то, что издание указа связывается с православ-
ным праздником Покровом, – это уже кощунство 
перед православием, перед его канонами мира и 
добра.  

Пан Порошенко не знает или забыл о том, что 
только за этот год прихожане были лишены воз-
можности ходить в 18 православных храмов Укра-
ины, а более десятка храмов уничтожены в годы 
войны. А связывая День защитника Украины… 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время, 
пожалуйста.  

В.А. Озеров. …с историей запорожского каза-
чества, господин Порошенко забыл, что вчера, 
14 октября, была памятная дата – 70-летие осво-
бождения Запорожья, столицы казачества, от 
немецко-фашистских захватчиков.  

Не спорю, каждая страна имеет право на те 
или иные национальные праздники. Но принцип 
отдельных украинских политиков "чем хуже для 
России, тем лучше" не должен быть основой игры 
с исторической правдой и надругательством над 
святой памятью наших общих предков. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Виктор 
Алексеевич.  

Александр Георгиевич Варфоломеев.  
А.Г. Варфоломеев, член Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству, предста-
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витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Республики Бурятия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Как известно, в ближайшее время плани-
руется реализация крупного проекта "БАМ-2". 
Вместе с тем до настоящего времени не решен 
вопрос по ликвидации временных поселков, воз-
веденных в период строительства Байкало-Амур-
ской магистрали, всесоюзной стройки. Жилищный 
фонд уже давно пришел в аварийное состояние, и 
переселение оттуда людей является одной из 
острых проблем для Республики Бурятия. Выде-
ляемые на эти цели средства из федерального 
бюджета в рамках ФЦП "Жилище" не могут обес-
печить переселение всех нуждающихся людей в 
полном объеме. За срок реализации данной ФЦП 
построено не более 20 процентов из необходимого 
жилья, что вызывает социальное напряжение у 
оставшейся части непереселенных, а это около 
6500 семей.  

В январе текущего года распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации утвержден 
комплекс мер по обеспечению жилыми помещени-
ями лиц, которым в связи со строительством Бай-
кало-Амурской магистрали было предоставлено 
временное жилье. Вместе с тем следует отметить, 
что в рамках этого распоряжения не определены 
источники и объемы финансирования указанных 
мероприятий.  

Члены Совета Федерации, депутаты Государ-
ственной Думы, правительство Республики Буря-
тия неоднократно в течение многих лет направ-
ляли соответствующие обращения в адрес Прави-
тельства Российской Федерации с просьбой найти 
решение данного вопроса, но существенных по-
движек пока нет. Получилось, что строительство 
Байкало-Амурской магистрали было задачей все-
союзного значения, а проблема расселения из 
аварийного жилья десятилетиями остается рес-
публиканской, что едва ли можно считать спра-
ведливым.  

Учитывая изложенное, прошу Вас, Валентина 
Ивановна, дать поручение Комитету по федера-
тивному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера рас-
смотреть с соответствующим министерством в 
Правительстве возможность скорейшего решения 
этого вопроса. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 
Коллеги, есть предложение дать протокольное 

поручение Комитету по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера рассмотреть вопрос с 
приглашением руководителей соответствующих 
министерств и ведомств, принять необходимое 
решение и проинформировать палату. Нет возра-
жений?  

Кроме того, у нас на "правительственном часе" 
будет вице-премьер Трутнев. Полагаю, что коми-
тет должен заранее поставить перед ним этот 
вопрос и получить надлежащий ответ.  

Игорь Николаевич Чернышёв. 
И.Н. Чернышёв, заместитель председателя 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Недавно в течение нескольких дней сред-
ства массовой информации, по сути, на всех кана-
лах проводили урок географии, рассказывая, что 
Томская область – это северный регион и там вы-
падает снег.  

Докладываю, что это нормально, когда в ок-
тябре в Томской области выпадает снег. И нор-
мально, что ежегодно в переходный период возни-
кают дорожно-транспортные происшествия. Это 
нормально. А не нормально то, что… То, что слу-
чилось, – это рядовое событие. А то, что, напри-
мер, было открыто крупное фармацевтическое 
производство, способствующее импортозамеще-
нию, – не показал ни один наш канал, это не инте-
ресно. 

Уважаемые коллеги, то же самое касается и 
остальных субъектов Российской Федерации, если 
только его не посетило первое лицо государства. 
Там только то, о чем я вам говорю, – всё плохо: 
убили, изнасиловали, зарезали, столкновения, 
ДТП и прочее.  

Я поинтересовался, к чему это ведет именно с 
точки зрения формирования имиджа нашего госу-
дарства в мире. Иностранные СМИ перепечаты-
вают и у себя публикуют в отношении наших реги-
онов только то, что показывают наши федераль-
ные СМИ. Соответственно мы видим, какая кар-
тинка сегодня о нашей стране идет в федераль-
ных СМИ. Как это способствует развитию въезд-
ного туризма, остается только догадываться. 

Валентина Ивановна, я думаю, что это все-
таки ненормальная ситуация, когда именно феде-
ральные СМИ показывают только то, что они счи-
тают для себя важным, "горячим".  

Предлагаю в Совете Федерации в любом ко-
митете создать площадку для обсуждения вопроса 
информационной политики нашей страны. Это 
очень важно для формирования имиджа даже 
внутри нашего государства – между людьми, 
между субъектами, для соответствующих отноше-
ний друг с другом, не говоря уже о международ-
ном.  

Было бы неплохо, если бы была создана целая 
комиссия, неважно в каком комитете, для рассмот-
рения этих вопросов. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Игорь Ни-
колаевич. 

У нас создана комиссия во главе с Виталием 
Никитичем Игнатенко по вопросам информацион-
ной политики, по работе со средствами массовой 
информации.  

Виталий Никитич, есть предложение дать про-
токольное поручение комиссии во главе с Вами с 
участием заинтересованных сенаторов пообсуж-
дать эти вопросы. Проблема есть, она часто зву-
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чит. Мы, естественно, не можем вмешиваться в 
программную политику телеканалов. Тем не менее 
не учитывать звучащее всё чаще мнение такого 
плана нельзя. Поэтому просьба такая: провести 
дискуссию, провести обсуждение с участием руко-
водителей телеканалов и найти те решения, кото-
рые бы снимали существующие озабоченности. 

Вы хотите что-то прокомментировать? Виталий 
Никитич Игнатенко, пожалуйста. 

В.Н. Игнатенко, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по междуна-
родным делам, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Краснодарского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна! По-моему, 
очень правильное и своевременное выступление 
Игоря Николаевича. Это действительно так, мы 
проводили это исследование: 100 процентов нега-
тивных выступлений по нашим каналам трансли-
руется потом за рубежом, а ничего позитивного, к 
сожалению, не проходит. 

Поэтому мы должны этот вопрос очень серь-
езно обсудить, вполне возможно, даже с привле-
чением Администрации Президента. Это должно 
быть государственным делом, потому что имидж 
нашей страны, особенно в последние годы, в по-
следний год, очень серьезно поврежден самими 
нашими средствами массовой информации. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Виталий Никитич, и 
по итогам просьба проинформировать палату о 
принятых решениях. Благодарю Вас. 

Евгений Георгиевич Тарло. 
Е.Г. Тарло, член Комитета Совета Федерации 

по экономической политике, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Тамбовской области. 

Спасибо.  
Уважаемая Валентина Ивановна! По Вашему 

поручению состоялось заседание Комитета по 
бюджету и финансовым рынкам, и там мы заслу-
шали заместителей руководителей основных эко-
номических ведомств о том, какие они принимают 
меры, выработанные по условиям финансирова-
ния нашей экономики, в условиях экономических 
санкций. 

Такой бодрой скороговоркой (не всегда внят-
ной, правда, скороговоркой) заместитель Мини-
стра финансов проинформировал нас о том, что 
было написано ранее в средствах массовой ин-
формации. Первый заместитель Председателя 
Центрального банка рассказала нам о том, что они 
провели встречи с представителями рейтинговых 
агентств и узнали много интересного, собираются 
еще встречаться. А заместитель Министра эконо-
мического развития рассказал о том, что они будут 
осуществлять точечную поддержку нескольких 
предприятий, пострадавших от санкций. 

У меня сложилось такое впечатление, что ру-
ководители экономических ведомств у нас не по-
нимают того, куда привела политика, заложенная 
господином Гайдаром в начале 90-х годов, стагна-

ция нашей экономики, какие последствия могут 
быть для экономики, для социальной сферы при 
работе вот такой экономики в условиях жестких 
экономических санкций Запада, на который мы 
односторонне ориентированы. 

Ни о каких серьезных мерах мы не услышали. 
И даже коллега Чуб высказался по поводу того, 
что… доброжелательно очень к нам отнеслись 
заместители руководителей ведомств: они всё 
время улыбались, им было очень приятно с нами 
общаться. 

Я хотел бы еще вам сказать о том, что отсут-
ствует какая-либо аналитика принимаемых 
нашими экономическими ведомствами решений, 
за которые мы с вами иногда голосуем. Я был, по-
моему, единственный, кто голосовал против по-
вышения страховых взносов и замены единого 
соцналога, утверждая, что это уничтожит наш ма-
лый и средний бизнес. 

Мы с коллегой Титовым запросили в Минфине, 
в фондах аналитику соответствующую. Никакой 
аналитики не существует. Они в этом расписались. 
Единственное, о влиянии этого закона на наш ма-
лый и средний бизнес, вообще на предпринима-
тельскую атмосферу в стране можно судить по 
информации о численности плательщиков страхо-
вых взносов. Так вот, на 1 января 2011 года у нас 
было 6 миллионов плательщиков, производящих 
выплаты и иные вознаграждения (то есть малый и 
средний бизнес), и 4,5 миллиона плательщиков, не 
производящих выплаты (то есть, видимо, индиви-
дуальные предприниматели). А на 1 июля 2014 
года осталось 5 700 тысяч малых и средних пред-
приятий, вообще предприятий, и 3 597 тысяч ин-
дивидуальных предпринимателей, то есть по ин-
дивидуальным предпринимателям сокращение на 
900 тысяч примерно, а по предприятиям вообще 
300… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Завершайте, Евгений Георгиевич, пожалуйста. 
Е.Г. Тарло. Я хотел бы просить Вас поручить, 

допустим, Комитету по экономической политике 
рассмотреть какие-то серьезные экстренные меры 
по условиям работы нашей экономики в условиях 
экономического кризиса и вернуться еще раз к 
вопросу о размере страховых взносов и иным ис-
точникам финансирования фондов. Мы уничто-
жаем бизнес, предпринимательство в нашей 
стране. 

Председательствующий. Спасибо. 
Такое поручение общее уже дано Комитету по 

экономической политике, но я просила бы при рас-
смотрении учесть те предложения, которые были 
высказаны Евгением Георгиевичем. Спасибо. 

Анна Ивановна Отке. 
А.И. Отке, член Комитета Совета Федерации 

по социальной политике, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Чукотского автономного округа. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В сентябре этого года впервые в истории 
состоялась Всемирная конференция по коренным 
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народам. Она состоялась в рамках 69-й сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций. 2014 год завершает Международное 
десятилетие коренных народов мира, второе меж-
дународное десятилетие. И напомню, что ровно 
20 лет назад в состав рабочей группы ООН по 
коренному населению вошли представители пар-
ламента Российской Федерации – четыре члена 
Совета Федерации и четыре депутата Государ-
ственной Думы. И именно Российская Федерация 
стала инициатором провозглашения Международ-
ного десятилетия коренных народов мира. 

Целью всемирной конференции стало приня-
тие итогового документа, который, несмотря на 
разногласия, был поддержан всеми государствами 
единогласно. В этом итоговом документе отра-
жены международные механизмы по защите прав 
коренных народов. 

И, заканчивая свою информацию, прошу ва-
шей поддержки, коллеги, в следующем. В связи с 
тем, что исполнительный орган государственной 
власти Российской Федерации, отвечавший за 
гармонизацию межнациональных отношений (я 
имею в виду Министерство регионального разви-
тия), прекратил свою работу, я считаю необходи-
мым, чтобы Совет Федерации стал своеобразной 
площадкой для обсуждения вопросов и планов 
развития межнациональных отношений, в том 
числе развития коренных народов, поскольку меж-
национальные отношения являются неотъемле-
мой частью государственной безопасности. И для 
этого необходимо, конечно же, пригласить пред-
ставителей тех министерств и ведомств, в ведение 
которых в настоящее время переданы эти во-
просы. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Анна Ивановна не сказала, что она от имени 

Совета Федерации принимала участие в этой кон-
ференции, представила отчет. Я попрошу комитет 
по федеративному устройству, региональной по-
литике рассмотреть предложения, высказанные 
Анной Ивановной. Нет возражений, коллеги? Нет. 

Сергей Павлович Цеков, пожалуйста. 
С.П. Цеков, член Комитета Совета Федерации 

по международным делам, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Крым. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
члены Совета Федерации! Я в контексте сказан-
ного об информационной политике… Буквально 
вчера вы имели возможность слышать выступле-
ние Сванидзе, который заявил о том, что в Крыму 
похищают крымских татар, идут массовые обыски, 
запрещают деятельность крымско-татарских наци-
ональных организаций. Я вам скажу, что это абсо-
лютная ложь. Никакого похищения нет. Люди, без-
условно, пропадают, причем пропадают люди лю-
бой национальности, как в Российской Федерации, 
так и в других странах. 

Что касается запрещения деятельности медж-
лиса, то все годы меджлис действовал как неле-

гальная организация. На протяжении многих лет 
Украина требовала от руководства меджлиса ле-
гализовать эту организацию, то есть юридически 
ее оформить. Те же самые требования совер-
шенно обоснованно звучат и сегодня. Мы пре-
красно понимаем: если другие национальные об-
щины, в том числе и русская община Крыма, заре-
гистрированы, то и остальные национальные об-
щины должны регистрироваться. 

Я хочу, чтобы вы понимали, что в Крыму дей-
ствительно действовала во времена Украины ор-
ганизация "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена на 
территории Российской Федерации, и мы требо-
вали на протяжении многих лет, чтобы она была 
запрещена и в Крыму. Эта организация испове-
дует крайне экстремистские взгляды. Вы можете 
себе представить, что в отдаленной сельской 
местности члены этой организации запрещают 
детям ходить в школы?! Мы не имеем права нор-
мально к подобным явлениям относиться. Я во-
обще считаю, что правозащитники в том числе не 
имеют права транслировать совершенно провока-
ционные заявления, которые делают не вполне 
адекватные личности из меджлиса, я имею в виду 
Мустафу Джемилева, мы его всегда таковым счи-
тали. Я думаю, что вообще-то к любым гражданам 
Российской Федерации с точки зрения информа-
ционных сообщений, с точки зрения того, что они 
высказывают, тоже должны предъявляться совер-
шенно жесткие требования, и в конце концов они 
должны отвечать за свои слова. 

А вообще я вам скажу, что в Крыму мир и меж-
национальное согласие. И я уверен, никто его не 
пошатнет. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Сергей Павлович. 

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

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

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! На первом заседании мной был поднят 
вопрос о запрете продажи на территории Россий-
ской Федерации спайсов. В результате работы 
рабочей группы под руководством Александра 
Порфирьевича есть уже проект закона, и мое со-
общение больше информационного характера. У 
меня просьба к сенаторам, учитывая расширяю-
щуюся географию появления случаев, подклю-
читься к подготовке текста закона, посмотреть, 
может быть, там есть что-то, что называется, для 
вашей инициативы. Просьба внимательно отне-
стись к этому проекту закона, он на сегодняшний 
день крайне и крайне важен. 

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Владимирович. 

Список выступающих исчерпан. Мы как раз 
уложились в регламент. 
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Переходим к рассмотрению четвертого во-
проса – об избрании председателя Комитета Со-
вета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера. Докладывает Степан Михай-
лович Киричук. 

Пожалуйста, Степан Михайлович. 
С.М. Киричук, член Комитета Совета Федера-

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

Уважаемая Валентина Ивановна! Состоялось 
заседание комитета с участием заместителя 
Председателя Совета Федерации Галины Никола-
евны Кареловой и всех членов комитета, за ис-
ключением Аркадия Михайловича Чернецкого, 
который по Вашему поручению выполняет обяза-
тельства в Совете Европы. Решение принято еди-
ногласно: председателем Комитета по федера-
тивному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера из-
бран Азаров Дмитрий Игоревич, представитель от 
исполнительного органа государственной власти 
Самарской области.  

Просьба поставить на голосование вопрос об 
утверждении этого решения. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть ли вопросы? Нет. 
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "Об избрании Азарова Дмитрия 
Игоревича председателем Комитета Совета Фе-
дерации по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера" (документ № 481) в целом, прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 46 мин. 31 сек.) 
За.......................................151 чел. .......... 88,8% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................151 чел. 
Не голосовало ..................19 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Дмитрий Игоревич, поздравляем Вас. (Апло-

дисменты.) Покажитесь всем, чтобы все Вас уви-
дели. Желаем успехов в работе. 

Пятый вопрос – об избрании первого замести-
теля председателя Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению и делам Се-
вера. Докладывает Сергей Леонидович Катанан-
дов. Пожалуйста. 

С.Л. Катанандов, первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Республики 
Карелия. 

Уважаемая Валентина Ивановна! Хочу проин-
формировать, что у нас состоялся большой разго-

вор при утверждении нового заместителя руково-
дителя комитета. И, прежде чем внести кандида-
туру на должность первого заместителя, мы от 
имени комитета хотели бы поблагодарить Степана 
Михайловича Киричука за проделанную работу и 
за то, что он прислушался к Вашему мудрому со-
вету и остается работать активным "штыком" в 
нашем комитете. Он нам нужен. Поэтому вношу 
кандидатуру Киричука Степана Михайловича на 
должность первого заместителя председателя 
комитета и прошу утвердить. 

Председательствующий. Спасибо. 
Мы присоединяемся к мнению комитета. На 

самом деле Степан Михайлович очень професси-
ональный человек, очень добросовестно выполнял 
обязанности председателя комитета. Жизнь не 
стоит на месте, идет ротация, но мы договорились 
со Степаном Михайловичем, что он будет "первый 
первый", наипервейший заместитель председа-
теля комитета, и будет ему активно помогать. По-
этому, коллеги, вносится предложение поддержать 
решение комитета. 

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "Об избрании Киричука Степана 
Михайловича первым заместителем председателя 
Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера" (документ 
№ 482) в целом, прошу голосовать. Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (10 час. 48 мин. 10 сек.) 
За ...................................... 149 чел. ...........87,6% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало.................. 21 чел.  
Решение: ..........................принято 

Степан Михайлович, поздравляем Вас, желаем 
Вам такой же активной работы. (Аплодисменты.) 
Спасибо. 

Шестой вопрос – об избрании председателя 
Комитета Совета Федерации по обороне и без-
опасности. 

Евгений Александрович Серебренников, пожа-
луйста. 

Е.А. Серебренников, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Республики 
Хакасия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! На заседании Комитета по обороне и 
безопасности единогласно избран председателем 
комитета Озеров Виктор Алексеевич. Просим под-
держать наше решение. 

Председательствующий. Спасибо. Такая 
неожиданная новость для нас. (Оживление в 
зале.) В очередной раз Виктор Алексеевич избран 
председателем комитета. Комитет очень такой 
особенный, и Виктор Алексеевич успешно справ-
ляется с возложенными на него обязанностями. Я 
рада, что члены комитета вновь доверили Вам, 
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Виктор Алексеевич, продолжать работу в качестве 
председателя. 

Коллеги, вносится предложение поддержать 
решение комитета. Если у вас нет возражений, 
ставлю на голосование. 

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "Об избрании Озерова Виктора 
Алексеевича председателем Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности" (документ 
№ 480) в целом, прошу голосовать. Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (10 час. 49 мин. 25 сек.) 
За.......................................153 чел. .......... 90,0% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................153 чел. 
Не голосовало ..................17 чел.  
Решение: ..........................принято 

Виктор Алексеевич, поздравляем Вас с едино-
гласным утверждением. Успехов! (Аплодис-
менты.) 

Пункт 7 повестки дня – об избрании первого 
заместителя председателя Комитета Совета Фе-
дерации по обороне и безопасности. 

Виктор Алексеевич, пожалуйста, Вам слово. 
В.А. Озеров. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Прежде всего, хотел бы по-
благодарить вас за поддержку решения комитета. 
Берем на себя обязательство и впредь высоко 
нести честь и достоинство Комитета по обороне и 
безопасности. 

Во-вторых, докладываю, что вчера на заседа-
нии комитета единогласно вновь первым замести-
телем председателя комитета избран Герой Рос-
сии Александр Алексеевич Чекалин. Прошу под-
держать наше решение. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть ли вопросы к Александру Алек-

сеевичу? Другие мнения, решения? Нет. 
Присаживайтесь, пожалуйста. 
Вношу предложение поддержать решение ко-

митета.  
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "Об избрании Чекалина Алек-
сандра Алексеевича первым заместителем пред-
седателя Комитета Совета Федерации по обороне 
и безопасности" (документ № 478) в целом, прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 50 мин. 34 сек.) 
За.......................................153 чел. .......... 90,0% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................153 чел. 
Не голосовало ..................17 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Александр Алексеевич, поздравляем Вас сер-

дечно. (Аплодисменты.) 
Пункт 8 повестки дня – об избрании первого 

заместителя председателя Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике. 

Валерий Владимирович Рязанский, пожа-
луйста. 

В.В. Рязанский. Уважаемые коллеги! Просим 
поддержать наше решение по избранию первым 
заместителем председателя Комитета по соци-
альной политике Косткиной Людмилы Андреевны, 
человека, биография которого с самого первого 
дня фактически посвящена социальной политике – 
сначала районного масштаба, муниципального 
масштаба, а потом целого субъекта Российской 
Федерации. Она один из опытнейших социальных 
работников нашей страны и сейчас еще – человек, 
который имеет уже опыт работы в законодатель-
ном собрании. Просьба поддержать.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть ли вопросы к Валерию Владими-

ровичу, к Людмиле Андреевне? Возражения, дру-
гие мнения? Нет. 

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "Об избрании Косткиной Люд-
милы Андреевны первым заместителем председа-
теля Комитета Совета Федерации по социальной 
политике" (документ № 479) в целом, прошу голо-
совать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 51 мин. 49 сек.) 
За ...................................... 150 чел. ...........88,2% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 2 чел. ...............1,2% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало.................. 18 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Людмила Андреевна, поздравляем Вас сер-

дечно. (Аплодисменты.) 
Коллеги, пункт 9 повестки дня – об избрании 

первого заместителя председателя Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию. 

Пожалуйста, Геннадий Александрович Горбу-
нов. 

Г.А. Горбунов, председатель Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Астра-
ханской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Прошу вас утвердить решение комитета о 
единогласном избрании Белоусова Сергея Вла-
димировича, представителя в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Алтайского края, первым 
заместителем председателя комитета. 

Председательствующий. Коллеги, есть ли 
вопросы, замечания, возражения? Сергей Влади-
мирович работал заместителем до этого в течение 
длительного времени. Край сельскохозяйствен-
ный.  

Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, 
чтобы принять постановление Совета Федерации 
"Об избрании Белоусова Сергея Владимировича 
первым заместителем председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию" (документ 
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№ 477) в целом, прошу голосовать. Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (10 час. 52 мин. 55 сек.) 
За.......................................153 чел. .......... 90,0% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................153 чел. 
Не голосовало ..................17 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Сергей Владимирович, поздравляем Вас сер-

дечно. (Аплодисменты.) 
Коллеги, переходим к следующему вопросу по-

вестки дня – "правительственному часу" на тему 
"О приоритетах Правительства Российской Феде-
рации в социальной сфере на среднесрочную пер-
спективу". По данному вопросу на заседании при-
сутствует Вера Ергешевна Чистова, заместитель 
Председателя Счетной палаты Российской Феде-
рации, которая сейчас подойдет.  

Порядок у нас традиционный: выступление до-
кладчика – до 15 минут, остальное время – ответы 
на вопросы и выступления членов Совета Феде-
рации. Нет возражений? Нет. 

Докладчик – Ольга Юрьевна Голодец, Заме-
ститель Председателя Правительства Российской 
Федерации. 

Пожалуйста, Ольга Юрьевна, Вам слово. 
О.Ю. Голодец. Добрый день, уважаемые кол-

леги! Уважаемая Валентина Ивановна, дорогие 
друзья! Прежде всего, мне хочется начать со слов 
благодарности, потому что благодаря нашим сов-
местным усилиям было принято за истекший пе-
риод более 150 законов, относящихся к социаль-
ной сфере, и среди них такие ключевые законы, 
как пенсионные законы, закон о специальной 
оценке условий труда, закон о социальном обслу-
живании граждан и целый ряд других, которые 
кардинально поменяли ситуацию в социальной 
сфере за истекший период. 

И мне хочется поблагодарить членов Совета 
Федерации, потому что именно благодаря вам 
настройка наших законов часто бывает более точ-
ной, более адресной, учитывающей нужды кон-
кретных регионов. 

Теперь я скажу о том, что сделано, каких ре-
зультатов мы добились, какие существуют у нас на 
сегодняшний день приоритеты. Наш основной 
приоритет, который поставлен перед нами, – это 
наша политика в области демографии. И здесь мы 
можем подвести хорошие итоги.  

Я напомню, что, по прогнозам ООН, к 2014 году 
население страны должно было составлять 
136 миллионов. И благодаря тем усилиям, кото-
рые предприняты в нашей стране, благодаря 
управлению этими процессами, демографиче-
скими процессами, население на 1 января 2014 
года составило 143,7 миллиона человек, и впер-
вые мы перешли к положительной динамике роста 
населения. За истекшие восемь месяцев динамика 
сохраняется, и по результатам восьми месяцев 
положительный прирост составил 15 тысяч насе-
ления. 

В настоящее время население с учетом Рес-
публики Крым и Севастополя, с учетом двух новых 
регионов, составляет 146,1 миллиона человек. И 
впервые по показателям здоровья населения мы 
перешли в рейтинг мирового агентства "Блумберг" 
как страна, в которой средняя продолжительность 
жизни населения превышает 70 лет. Мы перешаг-
нули отметку 70,8, что для нашей страны является 
несомненным успехом в качестве жизни нашего 
населения. 

Очень коротко остановлюсь на конкретных ме-
рах, которые сегодня принимаются по стимулиро-
ванию рождаемости и снижению смертности.  

По стимулированию рождаемости есть целый 
набор мероприятий, которые реализуются на фе-
деральном и региональном уровнях. Прежде 
всего, это материнский капитал. Материнский ка-
питал сегодня составляет 429 тыс. рублей на каж-
дую молодую семью. 

Мы очень благодарны и членам Совета Феде-
рации, и всем, кто нас поддержал, и сегодня бюд-
жет Российской Федерации на 2015–2017 годы 
внесен с учетом продления программы материн-
ского капитала на период до 2017 года включи-
тельно. Для нас это очень важная мера, потому 
что мы оцениваем вклад материнского капитала в 
повышение рождаемости примерно на уровне от 
50 до 70 процентов. 

Важная мера – это пособие на третьего ре-
бенка. Сегодня пособие составляет 7 тыс. рублей 
и выплачивается до исполнения ребенку трех лет. 
Это важнейшая мера, она позволила нам увели-
чить долю семей с тремя детьми, и это действи-
тельно существенная прибавка для семьи. 

Есть еще несколько мероприятий, которые се-
годня проводятся. Прежде всего, это профилак-
тика абортов. За истекший период число абортов в 
нашей стране сократилось на 100 тысяч. Но я об-
ращаю ваше внимание, коллеги: если в стране 
сейчас у нас рождается 1 900 тысяч детишек в год, 
то число абортов у нас все-таки составляет (даже 
с учетом такого резкого падения) 881 тысячу. Это 
большая цифра, и в каждом регионе разработан 
план по профилактике искусственного прерывания 
беременности. Если семья состоятельна, если это 
полная семья, если она социально устойчива, то 
мы должны найти возможность помочь молодой 
семье родить и воспитать ребенка. 

У нас действует сейчас целый ряд программ 
поддержки молодых мам для совмещения ими 
образования и материнства. Такие постановления 
вышли в Российской Федерации. Они дают воз-
можность маме подготовиться к поступлению в 
вуз, если она хочет, или к получению образования, 
и затем его продолжать, в том числе по специаль-
ной методике с большим удельным весом дистан-
ционных курсов, комфортных для молодых мате-
рей. 

Что касается снижения смертности, за восемь 
месяцев число людей, которые умерли в нашей 
стране, несмотря на то что население стареет, у 
нас сократилось на 9,5 тысячи человек. И мы счи-
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таем, что это, наверное, основной результат ра-
боты всей системы здравоохранения. 

У нас действительно интенсивно сокращается 
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. 
Примерно на том же уровне у нас остается смерт-
ность от онкологии. И самой сложной системой 
для нас является смертность от внешних причин, и 
прежде всего от ДТП, которая имеет тенденцию к 
росту, особенно в некоторых регионах. 

На сегодняшний день у нас предпринимается 
целый ряд усилий по совершенствованию системы 
здравоохранения. В частности, внесен законопро-
ект, который увеличивает ответственность страхо-
вых компаний, участвующих в системе ОМС, в том 
числе своими средствами, за организацию меди-
цинской помощи. Изменены требования к устав-
ному капиталу. Изменена система использования 
денег за так называемые штрафные санкции. Если 
раньше штрафные санкции поступали и зачисля-
лись в собственность медицинской компании, то 
теперь мы обязываем страховые компании ис-
пользовать часть средств (50 процентов) на ис-
правление ситуаций, существующих в медицин-
ских организациях, – на приобретение оборудова-
ния, повышение квалификации докторов и так да-
лее. 

На сегодняшний день принципиально изме-
нена система оказания медицинской помощи, из-
менена система логистики, введены новые по-
рядки лечения. За прошлый год введено 650 но-
вых клинических протоколов. И сегодня мы вни-
мательно следим за пропорциями оказания 
высокотехнологичной помощи и обычной помощи, 
потому что доля оказания высокотехнологичной 
помощи напрямую влияет на сохранение жизни и 
здоровья, качество жизни населения, прежде всего 
в трудоспособном возрасте. 

Я напомню, что в соответствии с указами Пре-
зидента число операций, число услуг высокотех-
нологичной помощи с 2013 года к 2017 году 
должно вырасти. Эта цифра составляла 505 тысяч 
в 2013 году, 550 – в 2014 году, 650 запланировано 
в будущем году и на 750 тысяч (это наш целевой 
показатель) мы должны выйти в 2016 и 2017 годах. 
Эти средства заложены в бюджете Российской 
Федерации, и мы надеемся, что переход к систем-
ному оказанию высокотехнологичной помощи поз-
волит нам существенно изменить ситуацию со 
здравоохранением. 

Следующая тема в области здравоохранения – 
это проведение диспансеризации. Сегодня корен-
ным образом изменены порядки проведения дис-
пансеризации. Они наложены на карты вероятно-
сти наступления болезни. То есть диспансериза-
ция будет проводиться очень точечно и очень ад-
ресно. Она привязана к возрасту человека, и она 
привязана к вероятности наступления того или 
иного заболевания. У нас есть ожидаемые про-
гнозные цифры, которые являются руководством к 
действию для врача первичного звена. Повышение 
квалификации работников первичного звена, из-
менение системы обслуживания ими своих участ-

ков позволят нам выявить то необходимое количе-
ство случаев (и начать их вовремя лечить), чтобы 
смертность от этих заболеваний у нас была све-
дена к минимуму. 

Одновременно мы ставим вопрос об ответ-
ственности, об ответственности и доктора за здо-
ровье пациента, и пациента за свое здоровье. Мы 
сегодня дебатируем… у нас пока нет проекта за-
кона, но дискуссии идут на тему повышения ответ-
ственности, в том числе и пациента, за прохожде-
ние диспансеризации, особенно по таким важней-
шим точкам, когда вероятность наступления того 
или иного заболевания достигает самого высокого 
пика. 

По поводу системы здравоохранения нужно 
еще сказать, что у нас разработана и реализуется 
повсеместно комплексная программа повышения 
квалификации докторов. И поскольку сегодня мо-
ниторинг смертности и заболеваемости идет как в 
разрезе заболеваний, так и в разрезе регионов, 
это дает нам очень хорошую картину и позволяет 
нам довольно адресно проводить повышение ква-
лификации именно тех групп докторов, которые в 
том или ином регионе по каким-то причинам от-
стают. То есть у нас есть регионы, например, с 
высокой младенческой смертностью, есть реги-
оны, где огромная проблема с туберкулезом, есть 
проблемы в регионах, которые не могут пройти 
зиму – у них очень высокая заболеваемость и 
смертность от инфекционных заболеваний. И обу-
чение идет адресно, и каждый регион по своим 
проблемным точкам разрабатывает свои про-
граммы, "дорожные карты" преодоления тех про-
блем, которые существуют в регионе. Мониторинг 
осуществляется на уровне Правительства два 
раза в месяц через специальную систему селек-
торных совещаний. 

Я должна сказать, что согласно указам Прези-
дента по заработной плате врачам и медицин-
скому персоналу за прошлый год существенно 
была повышена заработная плата во всех регио-
нах Российской Федерации, и в соответствии с 
"дорожными картами" по здравоохранению все 
выполнили планы и достигнуты показатели. 

Следующая тема – это образование. Все про-
блемы образования (у нас массовые проблемы 
образования) проистекают из наших же установок 
по демографии. И самая большая проблема, как 
мы сегодня ощущаем, – это инфраструктура до-
школьного, и дальше уже, как регионы чувствуют, 
школьного образования. В течение двух последних 
лет Правительством Российской Федерации реа-
лизуется проект по поддержке развития инфра-
структуры дошкольного образования, и за два года 
(я сразу буду уже говорить об ожидаемой цифре 
этого года, хотя некоторые садики еще не введены 
в эксплуатацию) нам удалось создать в рамках 
этих сумм (50 миллиардов в прошлом году и 
50 миллиардов из федерального бюджета в этом 
году) дополнительно 750 тысяч мест для наших 
дошкольников. Пока сумма на дошкольное обра-
зование в новом бюджете не обозначена, но в 
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резерве суммы стоят, и мы надеемся, что сообще-
ство придет к пониманию необходимости завер-
шения этой программы. Нам эта программа ка-
жется очень важной и приоритетной, и мы спра-
вимся с этой задачей, и для регионов для возраст-
ной группы от трех до семи лет мы вопрос сможем 
решить на следующий год. 

Есть у нас сложные регионы, для которых даже 
выделение 50 миллиардов всё равно будет озна-
чать проблемы? Да, есть. Прежде всего, это реги-
оны Кавказа, и еще есть точечные регионы: 
например, Красноярский край у нас не справля-
ется пока с темой детского дошкольного образо-
вания, и здесь краю придется серьезно подтя-
нуться. 

Активно встает вопрос по ясельным группам. И 
сегодня уже мы понимаем, что проблема инфра-
структуры очень остро стоит для школьного обра-
зования. Я скажу, что в школах у нас обучалось в 
прошлом году 13,4 миллиона человек, а в этом 
году у нас в школах учатся 14,1 миллиона человек. 
И вы, как люди из регионов, отлично знаете, что у 
нас в этом году есть школы, в которых есть первый 
класс "О". И если не предпринять серьезных дей-
ствий по развитию школьной инфраструктуры, то 
наши 24 процента школ, которые используют вто-
рую смену для целей образования, очень быстро 
превратятся и в 50, и в 75, и это сегодня, конечно, 
противоречит нашей системе образования, проти-
воречит тому принципу, что ребенок наряду с об-
щим образованием должен получать дополни-
тельное, должен получать развитие, и, конечно, 
нам необходимо развивать инфраструктуру. 

Что касается зарплаты педагогов, у нас все ре-
гионы в прошлом году вышли на указанные зара-
ботные платы, достигли указных заработных плат, 
и здесь мы проблем для себя пока не видим. 

По системе образования предприняты очень 
серьезные шаги по повышению его качества. В 
этом году мы впервые, наверное, за всю историю 
сдали честно ЕГЭ и гордимся этими результатами. 
(Микрофон отключен.)  

Председательствующий. Продлите время, 
пожалуйста. 

О.Ю. Голодец. Еще пять минут? 
Председательствующий. Да. 
Сколько Вам нужно, Ольга Юрьевна? 
О.Ю. Голодец. Минуты три – пять. 
Председательствующий. Да, пожалуйста. 
О.Ю. Голодец. Мы впервые сдали честно ЕГЭ. 

И это позволило всей системе образования и всем 
губернаторам очень отчетливо видеть свои про-
блемы. То есть мы пошли сразу в те школы, к тем 
преподавателям, у которых есть проблемы. И мы 
сегодня, например, в отношении тех регионов, в 
которых плохо сдали экзамен по русскому языку, 
организовали программы переподготовки и повы-
шения квалификации педагогов. Зато мы теперь 
знаем, что у нас такая проблема есть. Мы пони-
маем, насколько она сложна, и мы понимаем, от-
куда она проистекает. 

Очень коротко про сирот, потому что мы с вами 
очень много работали на тему сиротства. И я 
назову только коротко цифры. Если, когда мы с 
вами начинали работать в начале 2013 года, у нас 
в банке данных по усыновлению было 119 тысяч 
сирот, которые нуждались в том, чтобы быть пе-
реданными в семьи, то сегодня, по состоянию на 
вчерашний день, таких детей у нас 93 453. Это 
существенное изменение, хотя здесь много про-
блем, о которых мы постоянно говорим и над ре-
шением которых работаем с коллегами. 

Есть серьезная проблема, о которой мы всё 
время говорим, – это вообще детская бедность и 
система взыскания алиментов. Система меняется. 
И если в прошлом году, например, на границе у 
нас было задержано 123 тысячи злостных непла-
тельщиков алиментов, то в этом году эта цифра 
составляет 267 тысяч. И у нас подготовлен закон, 
который усиливает ответственность тех, кто не 
платит алименты. Я напомню, что хотя количество 
таких людей и сократилось на 7 процентов, но их в 
стране остается 1 453 тысячи. И я думаю, что об-
щество не может с этим мириться, с такой цифрой 
и с таким объемом задолженности, которая при-
ближается к 100 миллиардам, в отношении тех 
детей, которые должны получать алименты. И я 
думаю, что здесь у нас должна быть все-таки 
сформирована единая консолидированная пози-
ция, для того чтобы преодолеть эту ситуацию.  

Вот основные моменты. И я с удовольствием 
отвечу на все вопросы. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Ольга Юрьевна. 

Переходим к вопросам. 
Людмила Павловна Кононова.  
Место сенатора высвечивается панелью, 

чтобы Вам удобно было, слева. 
Пожалуйста, Людмила Павловна.  
Л.П. Кононова, член Комитета Совета Феде-

рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Архан-
гельской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Ольга Юрьевна, спасибо за инте-

ресное, содержательное выступление. У меня 
следующий вопрос. На сегодняшний день акту-
альной темой является тема развития государ-
ственно-частного партнерства в социальной 
сфере. Вместе с тем до сих пор не принят базовый 
федеральный закон и регионы самостоятельно 
регулируют эту сферу. Хочу узнать, какие меры и 
какие нормативно-правовые акты планируется 
принять для развития и стимулирования государ-
ственно-частного и муниципально-частного парт-
нерства в социальной сфере? Спасибо. 

О.Ю. Голодец. Большое спасибо за вопрос. У 
нас много сделано шагов, для того чтобы разви-
вать государственно-частное партнерство. Прежде 
всего, новый закон об образовании предполагает 
обязательность оплаты по нормативам подуше-
вого финансирования на обучение ребенка как в 
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отношении государственных учреждений, так и в 
отношении негосударственных учреждений.  

То же самое происходит в здравоохранении. В 
системе ОМС у нас участвуют как государствен-
ные учреждения, так и негосударственные абсо-
лютно с одинаковым доступом, по единым тари-
фам работает вся страна. И сегодня доля, напри-
мер, в здравоохранении негосударственного здра-
воохранения растет. И сегодня большой процент 
услуг, около 14 процентов, оказывается негосу-
дарственным сектором. Это первое. 

Второе – есть новации. Например, в том про-
екте закона, который внесен в Государственную 
Думу, есть новые меры по поддержке частно-госу-
дарственного партнерства в социальной сфере. 
Например, те инвесторы, которые придут в соци-
альную сферу, именно в социальную сферу, и 
решатся вкладывать деньги в строительство ге-
ронтологических центров, других социальных 
учреждений, будут участвовать в программе и 
поддерживаться по программе дотирования по 
процентной ставке.  

Есть еще целый ряд инициатив, но вместе с 
тем законопроект, который находится на рассмот-
рении, мы тоже активно обсуждаем. И я думаю, 
что он всё равно должен быть поддержан и станет 
полезным для страны.  

Председательствующий. Спасибо. 
Николай Анатольевич Савельев. 
Н.А. Савельев, член Комитета Совета Феде-

рации по обороне и безопасности, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Амурской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Вопрос по людям с ограниченными возможно-

стями. Федеральный закон № 178 "О государст-
венной социальной помощи" предусматривает 
санаторно-курортное лечение. У нас в Амурской 
области в очереди стоят почти 6 тысяч человек. 
Это федеральные полномочия. Денег в этом году 
дали на 1210 человек. 

Не пришло ли время или определить, как часто 
люди с ограниченными возможностями могут 
пользоваться данной услугой, которая оплачива-
ется государством, или все-таки выделять деньги 
на всех, чтобы каждый год они могли пользоваться 
санаторно-курортным лечением? Или же пропи-
сать: раз в два года, раз в три года. Потому что 
люди нервничают, не понимают иногда, что проис-
ходит. 

Ваше мнение, пожалуйста. Спасибо. 
О.Ю. Голодец. Спасибо большое за вопрос.  
Вы тоже в курсе, что мы постоянно обсуждаем 

эту тему, и действительно она у нас не обеспечена 
средствами. И, более того, средства, которые се-
годня доступны для организации отдыха этой кате-
гории, у нас периодически появляются, и мы име-
ем возможность добавлять. Например, буквально 
несколько месяцев назад были добавлены сред-
ства для отдыха этой категории, для организации 
их отдыха в Крыму на базе крымских санаториев. 

И было выделено дополнительно 2,3 млрд. рублей 
на всю страну.  

Вместе с тем мы знаем, что эта норма в бюд-
жете не обеспечена в полном объеме. Мы пони-
маем, что дефицит средств у нас существует. И 
действительно мы ведем дискуссии о развитии 
этого законодательства. С удовольствием порабо-
таем с Вами. 

Председательствующий. Спасибо.  
Сергей Владимирович Белоусов.  
С.В. Белоусов, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию, 
представитель в Совете Федерации от законода-
тельного (представительного) органа государ-
ственной власти Алтайского края. 

Ольга Юрьевна, разрешите Вас поблагодарить 
за выделение грантов (мы с Министром культуры 
на весенней сессии говорили) на проведение 
"Шукшинских дней" на Алтае.  

Валентина Ивановна, и Вам большое спасибо 
за поддержку на весенней сессии, когда решался 
этот вопрос.  

И нельзя ли включить в следующий год, Год 
литературы, мероприятия по "Шукшинским чте-
ниям", проведение Всероссийского Шукшинского 
фестиваля на Алтае? Как Вы считаете? 

О.Ю. Голодец. У нас бюджет уже сформиро-
ван. Он прошел Правительство и сегодня нахо-
дится на обсуждении в Государственной Думе. Но 
ничего невозможного не бывает, и мы готовы об-
суждать и такие предложения.  

Председательствующий. Но это возможно, 
Ольга Юрьевна, и в рамках финансирования Ми-
нистерства культуры, которое распределяет сред-
ства на такие всероссийские фестивали. Конечно, 
"Шукшинские чтения" заслуживают того, чтобы 
быть поддержанными. Если можно, обратите Ваше 
внимание. 

О.Ю. Голодец. Давайте в постановление, мо-
жет быть, внесем. 

Председательствующий. Давайте мы подго-
товим обращение. 

О.Ю. Голодец. Хорошо. 
Председательствующий. Благодарю Вас.  
Александр Константинович Акимов, пожалуй-

ста.  
А.К. Акимов, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Республики Саха (Якутия). 

Спасибо.  
Уважаемая Ольга Юрьевна, приятно слышать 

(Вы констатировали), что средняя продолжитель-
ность жизни россиян увеличивается. Но есть реги-
оны, где она сокращается. Это касается отдален-
ных арктических и северных улусов. Причины там 
разные, Вы знаете. Но одна из причин, об этом мы 
уже неоднократно говорили, – второй год закры-
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ваются участковые больницы в отдаленных насе-
ленных пунктах, чего нельзя делать. В одно время 
малокомплектные школы закрываются, поселки 
закрываются. И нельзя этого делать. Сегодня есть 
поручение Президента Российской Федерации 
Правительству, он неоднократно его давал, в ча-
сти установления дифференцированных стандар-
тов с учетом региональных особенностей субъек-
тов – с учетом природно-климатических условий, 
отдаленности и других – в рамках территориаль-
ных программ ОМС. (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Включите микро-
фон.  

Завершайте, пожалуйста. 
А.К. Акимов. Я завершаю. Когда этот вопрос 

будет рассмотрен положительно? Люди ждут этого 
решения.  

Спасибо, Ольга Юрьевна. 
О.Ю. Голодец. Спасибо большое за вопрос.  
Сегодня территориальная программа ОМС 

обязательно учитывает вопросы удаленности 
обслуживания, радиуса обслуживания. Она обяза-
тельно включает те виды помощи... Например, 
если где-то не применяется санитарная авиация, 
то там ее практически нет. Если где-то она ис-
пользуется более интенсивно, то там идет другой 
расчет территориальной программы ОМС. И ра-
диус обслуживания заложен во всех территори-
альных программах. И существуют специальные 
коэффициенты по территориальным программам 
ОМС, которые включают в себя в том числе и уда-
ленность в части оказания медицинской помощи. 

А что касается продолжительности жизни, то 
она растет на всей территории Российской Феде-
рации. У нас сейчас нет субъектов, где бы про-
должительность жизни имела тенденцию к сниже-
нию. 

Давайте посмотрим отдельно. Я так понимаю, 
что вопрос по Республике Саха. Давайте посмот-
рим внимательно систему здравоохранения Рес-
публики Саха.  

Председательствующий. Спасибо. 
Вадим Альбертович Тюльпанов.  
В.А. Тюльпанов. Уважаемая Ольга Юрьевна, 

мой вопрос касается детского онкологического 
центра имени Раисы Горбачевой в Санкт-Петер-
бурге. Он обслуживает детей не только из Санкт-
Петербурга, но и из всей страны, в том числе и, 
кстати, из Ненецкого автономного округа. Это 
единственное в нашей стране лечебное учрежде-
ние, где делаются все виды трансплантации кост-
ного мозга детям. Но, к сожалению, клиника не 
имеет пансионата для проживания иногородних 
пациентов. Пребывание в пансионате является 
обязательной частью лечебного процесса, по-
скольку после трансплантации пациента выписы-
вают из клиники и переводят в пансионат под 
наблюдение врачей на срок до одного года, а то и 
больше. В результате иногородним пациентам 
приходится иногда последние деньги вкладывать и 
снимать жилье в Санкт-Петербурге. 

В 2010 году был создан проект строительства 
такого центра на базе медицинского университета 
имени Павлова в Санкт-Петербурге. И этот проект 
неоднократно представлялся в Минздрав, но пока 
безрезультатно. (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время.  
Завершайте. 
В.А. Тюльпанов. Возможно ли включить этот 

проект в какую-нибудь федеральную целевую про-
грамму в ближайшие годы, допустим, на базе 
частно-государственного партнерства, где одна 
треть только будет оплачена из федерального 
бюджета? Спасибо. 

О.Ю. Голодец. Спасибо большое за вопрос. 
Коллеги, у нас есть серьезный список из учре-

ждений, которые мы бы хотели поддержать в ча-
сти финансирования на территории Российской 
Федерации. Мне приятно, что в прошлом году на 
эти цели было выделено более 6 млрд. рублей в 
конце года и мы смогли завершить строительство 
восьми учреждений. Для нас это был очень серь-
езный прорыв. Я надеюсь, что и в этом году мы 
сможем повторить тот же опыт. У нас есть так 
называемый лист ожидания, и в том числе там 
больница на Камчатке, и еще у нас есть целый ряд 
таких сложных объектов, которые действительно 
нуждаются в нашей поддержке. Мы надеемся, что 
мы сможем поддержать. 

А по конкретному объекту давайте мы отрабо-
таем и дадим предложения. 

Председательствующий. Спасибо. 
Виктор Семенович Абрамов, пожалуйста. 
В.С. Абрамов, член Комитета Совета Федера-

ции по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Тверской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Ольга Юрьевна! На заседании Гос-

совета в августе 2014 года, посвященном вопро-
сам развития системы социальной защиты граж-
дан пожилого возраста, Президент уделил особое 
внимание тому, что отношение к людям старшего 
возраста должно опираться на дифференциро-
ванный подход, в том числе их стоит обучать ком-
пьютерной грамотности. Вы недавно присутство-
вали на чемпионате по компьютерному многобо-
рью для пожилых людей, который проводился в 
Плехановском университете. Скажите, пожалуй-
ста, какие мероприятия планируются Правитель-
ством по развитию именно дифференцированного 
подхода к людям старшего возраста? 

О.Ю. Голодец. Есть специальный план меро-
приятий по поддержке граждан старшего возраста. 
Это развитие различных видов активности. Мы 
очень благодарны за чемпионат по компьютерной 
грамотности, это замечательная история. У нас 
также есть творческие коллективы, которые дей-
ствуют по всей территории Российской Федера-
ции. Например, сейчас мы проводим фестиваль 
ветеранских хоров, посвященный 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Очень 
много творческих коллективов, направленных на 
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поддержку мелкой моторики у старшего поколе-
ния. Есть специальные программы в области так 
называемых экскурсионно-туристических маршру-
тов. Замечательная деятельность. Мы ее будем 
развивать и поддерживать. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Павлович Цеков. 
С.П. Цеков. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемая Ольга Юрьевна! Принято решение о 
создании Крымского федерального университета, 
безусловно, правильное, которое поддерживают 
все высшие учебные заведения, предложенные в 
состав университета, за исключением одного – 
Крымского медицинского университета. В частно-
сти, почти 100 процентов профессорско-препода-
вательского состава против, студенты против, в 
том числе и иностранные студенты против. Они 
объясняют это несколькими причинами. Прежде 
всего, потому что Крымский медицинский универ-
ситет является университетом международного, 
мирового уровня, имеет известность. Подготов-
лено около 30 тысяч студентов-иностранцев более 
чем из 40 стран мира. Он зарабатывает в год са-
мостоятельно около 1 млрд. рублей. Есть многие 
другие причины. 

В частности, если говорить о моем мнении, я 
также считаю, что не надо Крымский медицинский 
университет включать в состав федерального 
университета. В конце концов… (Микрофон от-
ключен.) 

Председательствующий. Продлите время, 
пожалуйста. 

С.П. Цеков. Я заканчиваю свой вопрос.  
Напрашивается такая аналогия. Мы воссоеди-

нились с Россией после проведения референдума, 
то есть мы спросили мнение крымчан. Я хочу 
спросить: почему игнорируется мнение профес-
сорско-преподавательского состава и студентов? 
Спасибо. 

О.Ю. Голодец. По поводу этой ситуации я хочу 
сказать, что Крымский федеральный университет 
основан по предложению Крыма. И мы выпускали 
постановление на основе мнения, внесенного 
крымским руководством. Этот документ по всем 
вузам, которые туда входят. Там не только вопрос 
по медицинскому университету, там еще стоял 
вопрос о мореходных специальностях, например 
для севастопольского университета практически 
аналогичная проблема, и по банковской школе. 
Вопросы встают в отношении всех учреждений. И 
нет учреждения, руководитель которого поддер-
живал бы объединение в единое учебное заведе-
ние.  

Мы должны для себя определить, где образо-
вание будет мощнее, где выиграет регион, где 
выиграют студенты, где выиграют преподаватели. 
Сегодня во всем мире медицинское образование 
является неотъемлемой частью университетского 
образования, потому что уровень преподавания 
всех дисциплин – биологии, физики, химии, ино-
странных языков и так далее – в масштабе уни-
верситета, конечно, всегда бывает существенно 

выше и он дает новый импульс развитию квалифи-
каций, в том числе и медицинских. Сегодня меди-
цинские специальности – это в том числе и меди-
цинская физика, и химики-биологи, поэтому сего-
дня это вполне продуманное и обоснованное ре-
шение.  

Мы знаем о тех проблемах, которые сегодня 
встали в Крыму, немножко неожиданно для нас, 
после того как было внесено предложение о со-
здании, после того как вышло постановление. Мы 
готовы обсуждать эту тему и будем двигаться. 

Председательствующий. Спасибо, Ольга 
Юрьевна.  

У меня есть вопрос.  
Прежде всего, я хочу поблагодарить Вас за 

внимательное отношение к обращениям Совета 
Федерации, членов Совета Федерации. И мы 
очень надеемся, Ольга Юрьевна, что детская 
больница в Республике Алтай будет включена в 
федеральный бюджет и также больница в Камчат-
ском крае. Действующая больница в Камчатском 
крае изношена на 80 процентов. Край отдаленный, 
находится, что называется, на геополитических 
рубежах России. Ситуация непростая, это те два 
объекта, которые не потому, что кому-то хочется, а 
просто крайне необходимы для субъектов Феде-
рации. Зная Вашу настойчивость, мы очень наде-
емся, что с листа ожидания они перейдут в стадию 
практической реализации.  

И вопрос следующий. Советом Федерации 
были разработаны поправки в гражданское зако-
нодательство, которые вводят институт ограни-
ченной дееспособности для лиц, страдающих мен-
тальными расстройствами. Законодательная ини-
циатива Совета Федерации, которая реализует 
положения Конвенции ООН о правах инвалидов, 
нашла поддержку и уже принята в виде закона, 
включена в редакцию Гражданского кодекса.  

Сегодня в развитие этой работы сенаторами 
подготовлена инициатива, суть которой в повыше-
нии степени реализации прав и свобод лиц, нахо-
дящихся под опекой и попечительством.  

Вы проводили совещание по этому вопросу. Я 
знаю Вашу позицию в поддержку этого закона. Как 
Вы считаете, сможет ли он найти реализацию уже 
в этом году на осенней сессии Госдумы и Совета 
Федерации? И просили бы Вашей активной под-
держки.  

О.Ю. Голодец. Мы обсуждали довольно по-
дробно этот проект. Я думаю, если мы сейчас хо-
рошо поработаем, у нас есть все шансы, чтобы 
закон вышел. Это нужный закон. 

Председательствующий. Да, это крайне нуж-
ный закон, потому что это чувствительная сфера. 
Очень много обращений от инвалидов, от семей 
инвалидов, поэтому просьба и на правительствен-
ной комиссии, которая будет рассматривать, под-
держать этот законопроект. Благодарю Вас. 

Владимир Анатольевич Петров, пожалуйста. 
В.А. Петров, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, представитель в Совете 

25 



Бюллетень № 263 (462) 

Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Тверской 
области. 

Спасибо. 
Уважаемая Ольга Юрьевна! Мы вчера рас-

сматривали бюджет фонда медицинского страхо-
вания и, несмотря на отрицательное заключение 
Счетной палаты, рекомендовали его принять в 
первом чтении. 

Больше всего меня удивило то, что, оказыва-
ется, в бюджете фонда имеется отрицательный 
трансферт в пользу федерального бюджета. Тех-
нически я понимаю, но как политически нам своим 
избирателям объяснять? Что, много денег на 
здравоохранение у нас? И разные группы по-раз-
ному будут объяснять. Вот, например, предприни-
матель скажет: "А что мы в федеральный бюджет 
деньги перечисляем? Давайте мы снизим страхо-
вые взносы на медицину до 4 процентов". Объяс-
ните, пожалуйста, почему такая коллизия воз-
никла. 

О.Ю. Голодец. Коллеги, бюджет формиро-
вался настолько сложно, что мы стояли перед 
угрозой… Вы знаете, что у нас было серьезное 
сокращение трансфертов в адрес регионов по 
заработной плате, в том числе той заработной 
плате врачей, которая финансируется не из фонда 
обязательного медицинского страхования. 

И на сегодняшний день в отношении целого 
ряда мероприятий, которые финансируются 
напрямую из бюджета, мы договорились, что те 
деньги, которые являются обратным трансфертом 
из фонда обязательного медицинского страхова-
ния, будут закреплены за рядом социальных и 
медицинских мероприятий, которые заложены в 
бюджет и финансируются напрямую из бюджета 
Российской Федерации. Вот такая наша позиция. 

Председательствующий. Спасибо. 
Владимир Иванович Долгих. 
В.И. Долгих, член Комитета Совета Федера-

ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти города Москвы. 

Уважаемая Ольга Юрьевна! Тревожной про-
блемой предстоящего периода, несомненно, будет 
снижение доходов населения, связанное с зара-
ботными платами, с пенсиями, курсом рубля и так 
далее. В этих условиях особенно болезненным 
представляется рост цен на продукты питания, а 
особенно на лекарственные препараты. Не рас-
сматривает ли Правительство какие-то меры в 
части централизации закупок лекарств? По мне-
нию многих специалистов, это в какой-то степени 
могло бы облегчить ситуацию. 

О.Ю. Голодец. Спасибо большое, Владимир 
Иванович.  

У нас сегодня централизована часть закупок. И 
мы постоянно сравниваем закупки, осуществляе-
мые на уровне Федерации, и закупки, осуществля-
емые в регионах. И на сегодняшний день вообще 
оказание медицинских услуг на уровне регионов 
выравнено. Если в прошлом году, когда мы начи-

нали год, у нас разброс по оказанию услуг между 
регионами по одной и той же услуге достигал 
70 процентов, то сейчас по одной и той же услуге у 
нас максимальный разброс – 20 процентов с уче-
том удаленности регионов, с учетом стоимости 
подвоза, логистики и так далее. 

По лекарственным средствам у нас стоит во-
прос, особенно в отношении орфанных заболева-
ний. И я не скрою, что в этом году мы выходили с 
инициативой по включению орфанных заболева-
ний в наш бюджет, потому что сегодня мы полу-
чаем очень много нареканий в отношении лечения 
этой группы больных. Стоимость вопроса состав-
ляет 25 млрд. рублей. И, к сожалению, в этой про-
ектировке бюджета таких средств не смогли изыс-
кать, для того чтобы закрыть проблему. Но всё 
равно тема остается. Мы ее будем продолжать 
настойчиво ставить перед Правительством и во-
обще перед сообществом. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Светлана Петровна Горячева. 
С.П. Горячева, первый заместитель председа-

теля  Комитета Совета Федерации по Регламенту 
и организации парламентской деятельности, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Приморского 
края. 

Большое спасибо. 
Уважаемая Ольга Юрьевна! Вы не сказали, к 

сожалению, ни слова о проблемах самой перспек-
тивной части населения России – молодежи. По 
Украине мы видим, что, когда правительство 
устраняется от решения вопроса занятости моло-
дежи, не случайными бывают майданы. 

Год назад я задавала Вам в Государственной 
Думе вопрос о необходимости кончать с монопо-
лизмом молодых мигрантов в строительной сфере 
и замещении мигрантов нашей, российской моло-
дежью. Тогда Вы согласились, что нужно созда-
вать новые ПТУ, новые строительные техникумы и 
вовлекать молодежь в эту очень перспективную 
отрасль. 

Скажите, пожалуйста, что-то изменилось в 
этой сфере? Если замещение происходит, каковы 
пропорции? Если появились новые ПТУ и строи-
тельные техникумы, сколько их сегодня в России? 
Спасибо. 

О.Ю. Голодец. Спасибо большое за вопрос. Я 
просто до темы рынка труда не дошла. Я очень 
коротко скажу, что, когда мы с Вами в прошлом 
году беседовали, у нас уровень безработицы по 
стране был 5,6 процента, сегодня он – 4,8 про-
цента. И в прошлом году, когда мы беседовали, 
предложение вакансий составляло 1,6 миллиона, 
а сейчас у нас вакансий на рынке труда 2 милли-
она. 

Как мы договаривались, мы ведем сегодня 
очень серьезную, системную работу по разработке 
профстандартов – что должен знать и уметь каж-
дый человек по своей специальности. У нас при-
нято на сегодняшний день и утверждено 184 но-
вых стандарта, в том числе и по таким профес-
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сиям, например, как сварщик, часть строительных 
специальностей, то есть мы смогли очень четко и 
внятно описать требования к знаниям и навыкам 
каждого специалиста. 

Вслед за этим мы меняем профессиональные 
программы. И сегодня доля молодежи, которая у 
нас идет в профессиональные колледжи, суще-
ственно выросла по сравнению с предыдущими 
годами. У нас пропорция детей, которые идут в  
10-й класс и колледж, составляет сегодня при-
мерно 50 на 50. И у нас в колледжи в этом году 
конкурс по некоторым профессиям превышал 
шесть человек на место, это прежде всего такие 
профессии, как повара. Очень много желающих 
стать операторами, высокий конкурс на отдельные 
сельскохозяйственные профессии в агросекторе.  

Но мы продолжаем эту работу совместно и с 
РСПП, и с системой образования. Тема очень 
важная. Спасибо огромное. 

Председательствующий. Спасибо. 
Игорь Николаевич Чернышёв. 
И.Н. Чернышёв. Спасибо. 
Уважаемая Ольга Юрьевна, спасибо за ответы, 

которые мы сегодня услышали. Мой вопрос каса-
ется полномочий федерального бюджета – это 
обеспечение техническими средствами реабили-
тации и санаторно-курортным лечением. Сейчас 
реализуется программа, и очень активно она реа-
лизуется, "Доступная среда". То есть мы создаем 
на объектах соответствующие приспособления 
для инвалидов. Однако технические средства реа-
билитации сегодня недофинансированы, поэтому 
создавать приспособления при недофинансирова-
нии именно самого инвалида для получения воз-
можности воспользоваться этими средствами, 
мягко говоря, не очень логично. Поэтому первый 
вопрос: что у нас дальше будет с финансирова-
нием технических средств реабилитации, увели-
чением его? 

И второй вопрос – по санаторно-курортному 
лечению. Продолжая вопрос коллеги… Вчера мы 
обсуждали в первом чтении бюджет фонда, и там 
стоит ноль на санаторно-курортное лечение. К 
чему это приведет опять? Это приведет к тому, 
что… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время.  
Завершайте, Игорь Николаевич. 
И.Н. Чернышёв. …что мы реально начнем ис-

пользовать санаторно-курортное лечение хорошо, 
если, как обычно, в марте или даже в апреле, по-
тому что пока деньги получим, пока проведем кон-
курсы и так далее... Нельзя ли сейчас, до конца 
года все-таки решить вопрос, чтобы деньги в 
фонде появились и соответствующие процедуры, 
связанные с закупками услуг, были выполнены, 
чтобы мы с 1 января начали нормально обслужи-
вать наших инвалидов? 

О.Ю. Голодец. Спасибо большое. 
Действительно, мы находимся в разногласиях 

с экономическим блоком Правительства по поводу 
объемов средств, выделяемых на ТСР. И мы 
надеемся, что часть проблем мы снимем до конца 

года, потому что сейчас, помимо обсуждения бюд-
жета 2015–2017 годов, идет еще обсуждение и 
изменение бюджета 2014 года. Речь идет об 
остатках средств. Нами заявлена сумма как мини-
мум в 5 миллиардов, и мы думаем, что выделение 
этих средств существенно изменит ситуацию.  

Мы разделяем здесь все опасения и настой-
чиво эту тему продвигаем на всех уровнях. 

Председательствующий. Спасибо. 
Евгений Георгиевич Тарло. 
Е.Г. Тарло. Спасибо. 
Уважаемая Ольга Юрьевна, скажите, пожалуй-

ста, как бы Вы отнеслись к тому, чтобы законом 
предоставить каждому гражданину право на сво-
бодный выбор страховой компании, медицинского 
учреждения и конкретного врача, который мог бы 
ему оказать необходимую медицинскую помощь, 
для того чтобы повысить конкуренцию между хо-
рошо работающими учреждениями и между хо-
рошо работающими врачами? 

И вторая просьба такая. Мы получили с колле-
гой Титовым ответ из медицинского и Пенсионного 
фондов, из которого стало понятно, что какой-либо 
аналитики по плательщикам в фондах не имеется. 
Можно понять, что с 2011 года по 2014 год количе-
ство плательщиков страховых взносов вместе с 
индивидуальными предпринимателями уменьши-
лось больше чем на миллион, где-то 1 миллион 
200: 300 тысяч предприятий и 900 тысяч индиви-
дуальных предпринимателей… (Микрофон от-
ключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Е.Г. Тарло. Не могли бы Вы дать поручение, 

чтобы в этих фондах провели аналитическую ра-
боту, оценили, сколько недополучено в абсолют-
ном размере страховых взносов? И, может, в 
связи с этим подумать о других источниках напол-
нения фондов, чтобы "не убивать" предпринима-
тельство, а дать ему вырасти, чтобы было больше 
плательщиков и были больше размеры страховых 
взносов? 

О.Ю. Голодец. Большое спасибо за вопрос.  
Мы по поводу охвата населения страховыми 

платежами ведем постоянную работу. Я вам очень 
четко назову все цифры: у нас сегодня в трудоспо-
собном возрасте находятся 88 миллионов человек, 
уплачиваются страховые взносы за 48 миллионов 
человек, не имеют объективных причин к тому, 
чтобы за них не уплачивались страховые взносы, 
22,5 миллиона человек. Ну, потому что разницу 
составляют студенты, мамы, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком, военнослужащие и так 
далее. А 22,5 миллиона, по нашим оценкам, – это 
те наши возможности по уплате страховых взно-
сов, которые должны быть реализованы.  

Мы приступили к программе увеличения 
охвата населения страховыми платежами, и на 
сегодняшний день те пилотные регионы, в которых 
мы это проводим, дают очень быстрые и внятные 
результаты по увеличению охвата. И я скажу, что 
один раз уже коэффициент уплаты страховых 
взносов за население был применен в трансферте 
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по детским садам. Когда регионы получали свою 
субсидию, размер субсидии напрямую зависел от 
доли населения, за которое уплачиваются страхо-
вые взносы, потому что даже субсидия на детские 
садики предполагает увеличение занятости и 
вовлечение мам в общественное производство.  

Поэтому эта работа ведется, и мы будем очень 
благодарны за сотрудничество по этому вопросу. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо.  
Валерий Владимирович Рязанский. 
В.В. Рязанский. Спасибо.  
Уважаемая Ольга Юрьевна, один вопрос опе-

ративного характера. Я знаю, что Вы уже отклик-
нулись в плане его решения, но тем не менее хо-
телось бы знать, когда он будет закрыт. Вопрос 
связан с лечебным питанием, которое попало под 
наши антисанкции, и это вызывает тревогу тех 
граждан, которым это лечебное питание положено. 
Запасы потихонечку иссякают, я знаю, чего Мин-
сельхоз и Минздрав поддержали Вас в желании 
внести изменения в этот список. Скажите, пожа-
луйста, когда будет постановление Правитель-
ства, для того чтобы люди знали, чего ожидать им 
в части этого лечебного питания? Это оператив-
ный вопрос.  

А что касается… 
Председательствующий. Валерий Владими-

рович, в продолжение я хочу сказать, что я сего-
дня подписала письмо Дмитрию Анатольевичу, 
выражая мнение двух комитетов Совета Федера-
ции. Попросим Ольгу Юрьевну ответить, как это 
будет реализовано. 

Пожалуйста. 
В.В. Рязанский. Ольга Юрьевна, а второй во-

прос более стратегический. К рассмотрению в 
Государственной Думе уже во втором чтении гото-
вится законопроект, который, на мой взгляд, на 
наши санаторно-курортные зоны наложит некото-
рые, так сказать, специфические ограничения, и 
мы получим достаточно неприятную картину с 
точки зрения наших охранных зон. Закон идет по 
земельному сегменту. Я не знаю… (Микрофон 
отключен.) 

Председательствующий. Продлите время, 
пожалуйста. 

В.В. Рязанский. …довели ли до Вас информа-
цию по опасностям, которые есть, на мой взгляд, в 
этом законе. Наш комитет и Комитет Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию дали отрицательные за-
ключения по предложенному к рассмотрению за-
конопроекту. Несмотря на это, он идет… Что это 
означает? Снимая ограничения в части возможно-
сти строительства в санитарных зонах, в охранных 
зонах, мы можем очень серьезно навредить сана-
торно-курортному делу. Извините. 

О.Ю. Голодец. Да, спасибо большое.  
По лечебному питанию у нас в Правительстве 

есть разные позиции, и согласование этой позиции 
пройдет в ближайшее время. Я думаю, что не 
больше чем две недели мы должны взять на то, 

чтобы в Правительстве закончить обсуждение 
этого вопроса, согласовать этот вопрос. 

По второму вопросу. Конечно, мы в курсе этого 
закона, и он у нас тоже очень подробно дебатиро-
вался и несколько раз дорабатывался именно с 
учетом позиции социального блока, потому что 
первоначальная его редакция была еще более 
жесткой, и мы считали тоже, что в первоначальной 
редакции закон серьезно угрожал состоянию в 
сфере санаторно-курортного лечения. 

Прежде чем подписаться под этим законом, 
была проведена большая аналитическая работа в 
наших курортных зонах, и мы сегодня зафиксиро-
вали, что сегодняшние требования и сегодняшнее 
де-факто состояние застройки санаторно-курорт-
ных зон уже очень серьезно различаются. 

И здесь, в общем-то, речь идет не о принятии 
закона, а фактически о фиксации той ситуации, в 
которой мы находимся. Поэтому закон вот такой. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, время "правительственного часа" ис-

текает. Чтобы дать возможность выступить запи-
савшимся коллегам, есть предложение предоста-
вить возможность задать вопрос Людмиле Вяче-
славовне Козловой и на этом вопросы прекратить. 
Нет возражений? Или кто-то настаивает? 

Тогда, пожалуйста, Людмила Вячеславовна 
Козлова. 

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

Глубокоуважаемая Ольга Юрьевна! Мне все-
гда импонировало глубокое знание проблемы, 
которой Вы занимаетесь. Поэтому я надеюсь 
услышать от Вас ответ на такой вопрос. 

Сейчас много говорится о качестве и доступно-
сти оказания медицинской помощи. На мой взгляд, 
глубоко убеждена, об этом нельзя говорить в 
условиях существующего дефицита врачебных 
кадров и среднего медицинского персонала. Во-
прос: какие социальные гарантии планируются для 
того, чтобы уменьшить все-таки дефицит меди-
цинских кадров и повысить качество и доступность 
оказания медицинской помощи? 

О.Ю. Голодец. Большое спасибо за вопрос. 
Мы согласны с такой постановкой вопроса. 

Если у нас раньше на так называемый целевой 
прием уходило около 30 процентов бюджетных 
мест, то в прошлом году число целевиков соста-
вило 65 процентов. И на сегодняшний день мы 
ведем разговор с губернаторами о том, чтобы це-
левой прием на медицинские факультеты стре-
мился к максимуму, потому что именно целевой 
прием, как мы видим, обеспечивает возврат моло-
дых ребят, молодых людей в те регионы, откуда 
они приехали. 

Мы продлили действие программы "Земский 
доктор", более того, мы увеличили возрастной 
ценз по этой программе. Сегодня повышение 
оплаты труда тоже влияет на замещение вакан-
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сий. Вместе с тем мы работаем и по другому 
направлению. Мы сегодня врача первичного звена 
должны максимально разгрузить. Сейчас идет 
полная ревизия всех справок и документов, кото-
рые выписывает доктор. Мы проводили замеры: у 
нас некоторые врачи более 60 процентов своего 
времени тратят на заполнение документов, при-
чем необязательных к исполнению. Мы сейчас 
выведем целый ряд справок, которые необходимо 
подтверждать. С 1 января 2015 года мы перехо-
дим на электронный больничный и планируем 
перейти на электронную карту больного. Мы наде-
емся, что все эти шаги разгрузят, освободят док-
тора от бумажной работы и дадут ему возмож-
ность заниматься своим профессиональным де-
лом, к которому многие молодые люди просто 
имеют тягу, имеют талант, и они готовы работать.  

Сегодня ситуация у нас кардинально меняется, 
и вы это тоже видите, хотя дефицит остается. Мы 
работаем. Спасибо. 

Председательствующий. Ольга Юрьевна, 
благодарю Вас за содержательный доклад, про-
фессиональные ответы на вопросы. Присаживай-
тесь. 

Давайте выступления тогда.  
Или Вы вопрос хотели?.. 
Настаивает еще на одном вопросе… Пожалуй-

ста, Александр Александрович. 
Александру Александровичу Волкову включите 

микрофон. 
А.А. Волков, член Комитета Совета Федера-

ции по науке, образованию и культуре, представи-
тель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Удмуртской Республики. 

Я скромно всегда себя веду, лишних вопросов 
не задаю, тем не менее хотел бы вернуться к де-
мографии и кроме слов о том, что у нас всё поло-
жительно, услышать две цифры: сколько в 2013 
году родилось в России и сколько умерло, и всё 
будет понятно. А чтобы дальше с демографией 
был порядок, скажите, случайно ли сейчас запу-
щена в прессу тема отмены материнского капи-
тала со ссылками на федеральных министров? 
Потому что народ волнуется, женщины уже начи-
нают задумываться о том, рожать второго ребенка 
или уже успокоиться. 

О.Ю. Голодец. Я специально начала с этого 
вопроса. Тема материнского капитала включена в 
бюджет, который мы внесли, и в 2015 году, и в 
2016 году, и в 2017 году. 

Коллеги, у нас постоянно идут обсуждения в 
Правительстве по поиску средств, и иногда, ко-
нечно, у нас бывают вот такие выступления. По-
этому я вам четко скажу, что нам удалось отстоять 
материнский капитал, мы эту тему считаем важ-
нейшим приоритетом, и с этой точки мы не сдви-
немся. 

Если говорить о 2013 годе, то у нас родились 
1 900 тысяч детей, чуть-чуть меньше, а число 
умерших у нас на 24 тысячи меньше по Россий-
ской Федерации. 

У нас впервые было положительное сальдо. 
Мы очень им дорожим и внимательно смотрим, как 
меняется ситуация по регионам как по рождениям, 
так и по смертности. И нам работать каждый год 
сложнее, потому что, например, число женщин в 
фертильном возрасте, например в возрасте от 20 
до 29 лет, в этом году меньше на 440 тысяч, чем в 
прошлом году. У нас входят в трудоспособный, 
фертильный возраст младшие поколения. Нам 
каждый год удерживаться будет всё сложнее, но 
мы видим перспективы, каким образом поддержи-
вать нашу рождаемость, потому что без населения 
нет страны. 

Председательствующий. Спасибо еще раз, 
Ольга Юрьевна. Присаживайтесь, пожалуйста. 

Переходим к выступлениям. Напоминаю, кол-
леги, что в соответствии с регламентом – не более 
трех минут. 

Пожалуйста, Ольга Федоровна Ковитиди, Вам 
слово. 

О.Ф. Ковитиди, член Комитета Совета Феде-
рации по обороне и безопасности, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Крым. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги, уважаемая Ольга Юрьевна! С 1 января 
этого года вступает в силу закон о социальном 
обслуживании. Не случайно сегодня в этом зале 
Валентина Ивановна обозначила Конвенцию о 
правах инвалидов. 

В Крыму есть вопрос, который требует скорей-
шего разрешения. В чем он заключается? На весь 
Крым, а население Крыма (сейчас перепись уточ-
нит) – 2 090 тысяч человек, сегодня у нас есть 
всего лишь 11 диспансеров, которые занимаются 
лечением и содержанием людей, нуждающихся в 
медицинской помощи, психоневрологических до-
мов и интернатов, из них всего один-единствен-
ный – детский. Сегодня на очереди стоят 400 че-
ловек, а в соответствии с законом каждому, кто 
обратится к нам после 1 января, мы обязаны 
будем предоставить такую помощь. 

Что сделано Правительством? Правительство 
поставило вопрос о том, чтобы было построено 
дополнительно семь интернатов на 2 700 млн. 
рублей. Тем не менее это предложение из феде-
ральной целевой программы было исключено. 

На сегодняшний день мы этот вопрос ставим, 
есть уже поручение Дмитрия Николаевича, однако 
вопрос не решается. Мы хотели бы понять для 
себя, какова перспектива, потому что осталось два 
месяца, а вопрос этот требует скорейшего разре-
шения для республики. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Я попрошу, Ольга Юрьевна, может быть, по 

Крыму отдельно рассмотреть эту острую тему и 
подумать, как найти решение. 

Вячеслав Анатольевич Штыров, пожалуйста. 
В.А. Штыров, член Комитета Совета Федера-

ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
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государственной власти Республики Саха (Яку-
тия). 

Уважаемые коллеги! По сути дела, Ольга Юрь-
евна не ответила на вопрос, который задавал член 
Совета Федерации Александр Константинович 
Акимов, она отвечала совсем на другую тему. 

Поскольку трудно так, на слух об этом гово-
рить, я предлагаю в проект решения записать ре-
комендацию для нее о том, чтобы был рассмотрен 
вопрос об особенностях организации сети учре-
ждений здравоохранения в отдаленных районах 
Крайнего Севера и Дальнего Востока и по нему 
была представлена информация в Совет Федера-
ции. 

Председательствующий. Коллеги, не возра-
жаете, чтобы включить это в проект нашего реше-
ния? Принимается. 

Сергей Павлович Цеков, пожалуйста. 
С.П. Цеков. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемая Ольга Юрьевна! Я продолжу тему 
Крымского медицинского университета коротко. 

Я просто хочу, чтобы Вы знали, Ольга Юрь-
евна, что, когда готовилось решение, у нас во-
обще-то было очень мало людей, которые были 
способны подготовить быстро и качественно доку-
менты, и сейчас у нас не все благоприятно с кад-
рами, и Вы это всё хорошо понимаете. 

Крымский медицинский университет оказался в 
составе федерального университета, к которому 
мы опять-таки относимся очень положительно, 
прежде всего потому, что на должность ректора 
федерального университета предполагается кан-
дидатура человека, который окончил медицинский 
университет и который является доктором меди-
цинских наук. В частности, все это очень негативно 
воспринимается в самом Крымском медицинском 
университете. 

Было сказано о том, что уже принято решение. 
Понятно, решение принято, вроде бы трудно его 
изменить. Но ведь мы вносим изменения в Консти-
туцию Российской Федерации, в законы Россий-
ской Федерации… Я просто очень прошу эту тему 
обязательно продолжить и принять правильное 
решение. В частности, я с должностными лицами 
Республики Крым говорил, там мнения раздели-
лись, но влиятельные должностные лица говорят о 
том, что если бы мы принимали решение сегодня, 
то вряд ли включили бы Крымский медицинский 
университет в состав федерального вуза. Я про-
сто, пользуясь случаем, хочу, чтобы Вы об этом, 
Ольга Юрьевна, знали. 

И еще одна очень важная тема (я не задавал 
вопрос) – это поступление крымчан в высшие 
учебные заведения Российской Федерации. На 
этот год были льготы. Мы знаем и понимаем, что 
программы, по которым наши дети обучались, со-
вершенно иные, и этот год у нас прошел нор-
мально с точки зрения поступления. Но мне ка-
жется, мы должны понимать, что и на следующий, 
а возможно, и на следующие два-три года следует 
создать какие-то льготные условия для поступле-
ния выпускников Крыма, Севастополя в высшие 

учебные заведения России. Мне кажется, это бу-
дет правильно. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Павлович. 

Поскольку мы относимся к Крыму и Севасто-
полю с особым вниманием, учитывая переходный 
период, я бы попросила, Валерий Владимирович, 
Вас и Ольгу Юрьевну еще раз к этому вернуться. 
Сергей Павлович – очень взвешенный человек, он 
никогда не нагнетает ситуацию, не занимается 
популизмом. Если там есть такая серьезная тре-
вога, надо встречаться, слушать людей и прини-
мать взвешенные решения, по крайней мере 
чтобы они были тоже за такие решения, либо, мо-
жет быть, есть необходимость изменить эти реше-
ния. Я прошу вас отдельно обратить на это внима-
ние. Спасибо. 

Коллеги, мы должны завершать.  
Александр Георгиевич Варфоломеев, пожа-

луйста, Вам слово. Кратко, пожалуйста. 
А.Г. Варфоломеев. Хорошо. 
Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Ольга Юрьевна, я направлял Вам 

письменный вопрос об обеспечении жильем де-
тей-сирот, но, видимо, времени не хватило про-
комментировать. 

Я коротко остановлюсь на примере Республики 
Бурятия. На 1 июля 2014 года в Бурятии на учете 
нуждающихся в жилых помещениях состоят 
6410 детей, из них правовые основания на обес-
печение жильем в связи с наступлением совер-
шеннолетия имеют 2527 человек. Уровень финан-
сирования позволяет и из федерального, и из рес-
публиканского бюджетов обеспечивать жильем не 
более 290 детей-сирот ежегодно. Таким образом, 
реализация права большинства детей-сирот, нуж-
дающихся в обеспечении жильем, составляет 
очень продолжительный период – до девяти лет. В 
связи с этим обстоятельством дети-сироты обра-
щаются в судебные органы с требованием предо-
ставить жилые помещения. По состоянию на 13 ок-
тября текущего года не исполнено 120 судебных 
решений.  

Я знаю, что эта ситуация в других регионах 
тоже достаточно сложная, поэтому большая 
просьба, Ольга Юрьевна, все-таки постараться 
найти более радикальные подходы к разрешению 
этой проблемы. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Ольга Юрьевна, мы обращались в Правитель-

ство, обращались к Министру финансов с прось-
бой сделать хотя бы 50 на 50 соотношение для 
обеспечения жильем детей-сирот: 50 процентов – 
субъект, 50 – федеральный бюджет, потому что на 
сегодня это выглядит 20 на 80. Конечно, средств 
не хватает, но это просто обязательство органов 
государственной власти по обеспечению детей-
сирот жильем, и одни регионы с этим не спра-
вятся. Поэтому просьба еще раз… Я Сергея Нико-
лаевича Рябухина попрошу и Евгения Викторовича 
Бушмина еще раз при рассмотрении бюджета на 
следующий и последующие годы акцентировать на 
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этом внимание. Это не столь большие средства, 
но они крайне необходимы субъектам Российской 
Федерации. 

Настаивает Николай Андреевич Журавлёв. Ни-
колай Андреевич, пожалуйста, только кратко. 

Н.А. Журавлёв, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Костромской области. 

Пятнадцать секунд, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Ольга Юрьевна! Совет Федерации 

во главе с Валентиной Ивановной активно зани-
мается искоренением такой проблемы, как так 
называемое зарплатное и пенсионное рабство. Я 
имею в виду безусловное право гражданина полу-
чать свои зарплату и пенсию в том кредитном 
учреждении, где он хочет, а не где ему велит соот-
ветственно работодатель. 

Нас активно поддерживают Центральный банк 
и Министерство финансов, Государственная Дума, 
но активно сопротивляются Минтруд и Пенсион-
ный фонд России. Мы же должны думать о граж-
данах в первую очередь, ведь это и дешевизна 
кредитов, и удобство, и базовое право гражда-
нина.  

Поэтому, если Вы поддерживаете нашу пози-
цию в части искоренения этой проблемы, просьба 
дать соответствующее поручение Минтруду. Наши 
поправки уже давно лежат в Государственной 
Думе. Спасибо. 

Председательствующий. Да, Ольга Юрьевна, 
Вы положительно к этому относитесь. Просто если 
гражданин-пенсионер или другой обратится в Кон-
ституционный Суд, то, безусловно, Конституцион-
ный Суд примет решение. Гражданин сам вправе 
выбирать банк, где ему хранить свои пенсионные 
деньги, вправе выбирать и по другим позициям, а 
ему навязывают, так удобнее Пенсионному фонду, 
наверное. А с учетом той ситуации, в которой 
находятся сегодня банки (каждый день мы полу-
чаем известия о закрытии тех или иных банков), 
это большие риски и для граждан, и в целом для 
пенсионной системы. 

Поэтому мы бы просили Вас тоже занять пози-
цию по поддержке и дать право гражданам самим 
выбирать, в каком банке хранить деньги, потому 
что, прежде всего, и коррупционные факторы 
здесь большие. Я не хочу сейчас приводить при-
меры, я знаю, о чем я говорю, когда просто регио-
нальные пенсионные фонды договариваются с 
банками на определенных условиях и загоняют 
всех граждан-пенсионеров в определенные банки. 
Это неправильно.  

Поэтому я бы просила, Николай Андреевич, 
ускорить внесение этого закона, и давайте пона-
стойчивее пробивать его принятие. 

Коллеги, всё, время наше истекло. 
Валерий Владимирович Рязанский, пожалуй-

ста, по постановлению. 
В.В. Рязанский. Уважаемые коллеги, поста-

новление у всех имеется. Наше предложение – 

принять его сегодня за основу, так как много было 
высказано предложений, замечаний, в том числе и 
конкретные замечания Вячеслава Анатольевича 
Штырова. 

У нас единственная просьба – до 23 октября 
постараться направить в наш адрес все ваши 
предложения для того, чтобы мы на следующее 
заседание уже вынесли окончательный текст по-
становления. 

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо. 
Кто за то, чтобы принять проект постановления 

Совета Федерации "О приоритетах Правительства 
Российской Федерации в социальной сфере на 
среднесрочную перспективу" (документ № 458) за 
основу, прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 00 мин. 26 сек.) 
За ...................................... 146 чел. ...........85,9% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало.................. 24 чел.  
Решение: ..........................принято 

Благодарю вас.  
С учетом состоявшегося обсуждения, выска-

занных предложений и тех, которые не прозву-
чали, комитет доработает этот проект постановле-
ния и внесет на следующее заседание. Поэтому, 
коллеги, прошу направить свои предложения в 
комитет Валерия Владимировича Рязанского. Это 
первое. 

И второе. Поскольку не хватило времени отве-
тить на все вопросы, по существующей практике 
мы направляем их в письменном виде.  

Просим, Ольга Юрьевна, оперативно на них 
ответить. И комитет должен проконтролировать, 
чтобы на все вопросы сенаторов были получены 
исчерпывающие ответы. 

Андрей Владимирович, прошу Вас также за 
этим проследить. 

Уважаемая Ольга Юрьевна, еще раз благо-
дарю Вас за участие в заседании Совета Федера-
ции, за содержательный доклад, за то, что Вы от-
стаиваете интересы социальной отрасли. Мы 
здесь – Ваши союзники, мы готовы стоять в этом 
ряду вместе с Вами. Благодарю за ответы на во-
просы. Надеюсь на наше дальнейшее конструк-
тивное взаимодействие. Благодарю Вас. 

Коллеги, продолжаем нашу работу. 
Где у нас представители Камчатского края? 
Приглашаю руководителей Камчатского края. 

Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. 
Уважаемые коллеги, сегодня на нашем засе-

дании присутствует делегация Камчатского края. 
Возглавляют делегацию губернатор Камчатского 
края Владимир Иванович Илюхин и председатель 
Законодательного Собрания Камчатского края 
Валерий Федорович Раенко. Делегация прибыла в 
Москву в связи с проведением Дней Камчатского 
края в Совете Федерации. 

Также я хочу поприветствовать Яровую Ирину 
Анатольевну, депутата Государственной Думы, 
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председателя комитета, депутата от Камчатского 
края. 

Разрешите, коллеги, Час субъекта – Камчат-
ского края на заседании Совета Федерации объ-
явить открытым, еще раз поприветствовать всех 
членов делегации, присутствующих в этом зале. 

Слово для выступления предоставляется гу-
бернатору Камчатского края Владимиру Ивано-
вичу Илюхину.  

Пожалуйста, Владимир Иванович, Вам слово. 
В.И. Илюхин. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые члены Совета Федерации, кол-
леги, добрый день! Прежде всего, хочу поблагода-
рить вас за возможность представить Камчатский 
край. Это развивающаяся территория с большими 
возможностями, площадка для интеграции в эко-
номику Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Долгое время край жил только за счет феде-
ральной помощи и рыбной промышленности. В 
последние годы мы активно наращиваем свои 
экономические возможности, развиваем промыш-
ленность, туризм, создаем комфортные условия 
для жизни людей. Из депрессивной территории 
полуостров постепенно превращается в субъект с 
конкурентоспособной экономикой, с нормальным 
уровнем жизни. 

Впервые за долгие годы численность населе-
ния Камчатки перестала стремительно сокра-
щаться. Уровень рождаемости стабильно превы-
шает смертность. Растут доходы населения и уро-
вень занятости. 

Если говорить об основных экономических по-
казателях, то, несмотря на общий спад экономики, 
объем валового регионального продукта на Кам-
чатке стабильно растет. По итогам прошлого года 
он составил 136 млрд. рублей. 

Конечно, ведущую роль в экономике субъекта 
играет рыбная промышленность. На ее долю при-
ходится более половины промышленного произ-
водства и около 90 процентов экспортного потен-
циала края. 

Камчатка – один из ключевых субъектов в ры-
бохозяйственном комплексе страны. Край обеспе-
чивает почти треть всех дальневосточных уловов 
и пятую часть российских. 

За последние пять лет нам удалось добиться 
звания лидеров России не только по объему вы-
лова, но и по объему инвестиций в отрасль. В раз-
витие береговой переработки и строительство 
новых заводов инвестировано 13 млрд. рублей. 
При этом на каждый бюджетный рубль камчатские 
предприятия вложили 15 рублей собственных 
инвестиций. Это лучший показатель в отрасли, он 
говорит о переходе отрасли на принципиально 
новый этап. Мы практически не поставляем сырье, 
а производим продукцию с высокой степенью пе-
реработки, высокой добавленной стоимостью. 
Сейчас мы обрабатываем большую часть уловов 
тихоокеанских лососей на берегу. Еще пять лет 
назад на берег приходило только 30 процентов 
добытой рыбы, а сегодня прибрежные заводы 
обрабатывают более 70 процентов вылова.  

Однако в отрасли есть ряд существенных про-
блем, которые касаются всех без исключения при-
брежных дальневосточных субъектов. В первую 
очередь это административные барьеры. Несо-
вершенство законодательства сегодня фактически 
привело к тому, что контролирующие органы "за-
регулировали", в кавычках, отраслевой бизнес. 
Суда, находящиеся на промысле и сдающие свою 
продукцию на берег, сталкиваются с таким прес-
сом административных барьеров, какого не видели 
ни в одной отрасли народного хозяйства. 

Вторая проблема – это перерегистрация пред-
приятий. Отсутствие понятной законодательной 
базы приводит к тому, что прибрежные квоты с 
Дальнего Востока выводят в Центральную Россию. 
Компании уходят с территории, а рыбопромыш-
ленные субъекты при этом теряют колоссальные 
объемы водных биоресурсов, налоги и рабочие 
места.  

Третья существенная проблема – это браконь-
ерство. Необходимо, во-первых, усилить работу 
органов рыбоохраны, ужесточить ответственность 
за незаконные уловы, а во-вторых, предусмотреть 
средства на восстановление популяции лососей за 
счет строительства рыбоводных заводов.  

Накануне эти проблемы мы обсудили на засе-
дании комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике. Я хотел бы побла-
годарить представителей комитета за поддержку и 
готовность решать эти проблемы вместе с субъек-
тами.  

Вторая важная отрасль экономики для Кам-
чатки – это горнопромышленный комплекс. Сейчас 
мы активно наращиваем объемы производства 
драгоценных металлов, углеводородов, растет 
объем инвестиций в разработку месторождений и 
строительство обогатительных фабрик. Если за 
прошлый год объем добычи золота в крае вырос 
на 20 процентов, то три новых реализуемых про-
екта по строительству ГОКов уже через два года 
позволят увеличить объем в четыре раза, до 10–
12 тонн.  

С учетом огромного количества инфраструк-
турных барьеров, особенно на севере Камчатки, 
на уровне субъекта мы разрабатываем новые 
стимулы для инвесторов: предусмотрели налого-
вые и имущественные льготы при реализации 
новых инвестпроектов для горнопромышленных 
компаний. Но эта отрасль требует постоянных 
инвестиций в разведку, и это высокий риск для 
инвесторов. К тому же стоимость затрат на созда-
ние инфраструктуры для разработки месторожде-
ний тоже чрезвычайно высока.  

Считаю, что на уровне страны необходимо 
предусматривать возможность государственного 
участия в создании инфраструктуры, в том числе и 
на основе государственно-частного партнерства. 
Мы должны искать способы поддержки бизнеса, 
который стремится вкладывать средства в терри-
торию.  

И последнее крупное направление развития 
Камчатки – это туризм. Многие из вас бывали на 
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полуострове и знают, что это совершенно уни-
кальное место. Среди препятствий для роста ту-
ристического потока в край – отсутствие необхо-
димой туристической инфраструктуры, высокая 
стоимость перелетов, необходимость реконструк-
ции морских и воздушных ворот полуострова. 
Сейчас мы работаем над проектом строительства 
нового аэровокзального комплекса. До конца года 
завершатся основные работы по реконструкции 
взлетно-посадочной полосы, а в следующем году 
мы надеемся приступить к строительству самого 
аэропорта. Кроме того, началась работа по строи-
тельству нового здания морского вокзала с глубо-
ководными причалами и пунктами пропуска. По-
требность в развитии порта стоит очень остро. К 
примеру, сейчас мы принимаем 20 круизных судов 
ежегодно, в то время как реальная потребность и 
возможность – более 80.  

Комплексно решать проблемы развития рыб-
ной и горной промышленности, туризма на Кам-
чатке поможет создание в крае территории опере-
жающего развития. Наш проект вошел в предвари-
тельный список пилотных ТОРов на Дальнем Во-
стоке. Мы ждем принятия соответствующего за-
кона на федеральном уровне. Проект по созданию 
территории опережающего развития "Камчатка" 
включает два блока: портово-промышленный и 
туристско-рекреационный. В первую очередь речь 
идет о создании в Петропавловском порту круп-
ного логистического центра с необходимой базой 
для бункеровки и снабжения судов, хранения гру-
зов и судоремонта. Развитие Петропавловского 
порта позволит решить три важных задачи: со-
здать опорный пункт в северо-восточной части 
Северного морского пути, усилив наше влияние в 
Арктике, дать толчок развитию внутреннего мор-
ского транспортного коридора в стране и открыть 
ворота в АТР для дальневосточников.  

В свете государственной задачи по импорто-
замещению этот проект приобретает особое зна-
чение. Камчатка и в целом Дальний Восток спо-
собны накормить рыбой всю страну, практически 
полностью заместив иностранный искусственно 
выращенный лосось. В этом году наши рыбопро-
мышленники направили практически весь объем 
рыбы на внутренний рынок, но бо́льшая часть по-
тока так и не дошла до потребителя. Весь объем 
поставок рыбопродукции и прочих товаров с Даль-
него Востока идет через Приморье. Каждый год 
там возникают огромные заторы. Сам порт и же-
лезная дорога не справляются с сезонными объе-
мами, а цены на разгрузку, хранение, транспорти-
ровку просто запредельные. 

Севморпуть может составить существенную 
конкуренцию железнодорожному транспорту и 
практически полностью решить вопрос регуляр-
ного и дешевого грузооборота между Северо-Во-
стоком и Западом России, а также обеспечить 
экспортный потенциал дальневосточных россий-
ских территорий. 

В рамках туристско-рекреационного блока ТОР 
предполагается создание современной курортной 

зоны "Паратунка". Проект предполагает строитель-
ство реабилитационных и санаторных центров, 
гостиниц, современного горнолыжного комплекса, 
спортивно-развлекательных объектов. За счет 
создания этой зоны мы планируем существенно 
нарастить туристический поток в край – до 100 ты-
сяч человек в год. 

Создание территории опережающего развития 
на Камчатке позволит успешно задействовать 
транспортный, туристский, рыболовный и про-
мышленный потенциал региона и станет импуль-
сом к развитию не только Камчатского края, но и 
всего Северо-Востока России, а также сущест-
венно расширит взаимовыгодное сотрудничество 
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Прошу членов Совета Федерации поддержать 
наши проекты. 

Уважаемые коллеги! Развитие дальневосточ-
ных территорий требует особого, комплексного 
подхода. Нам необходимы коренной сдвиг, новая 
управленческая стратегия развития экономики, 
реальная поддержка бизнеса, улучшение инвест-
климата и, конечно, особые меры по развитию 
социальной сферы. 

В первую очередь необходимо решить про-
блемы, связанные с инфраструктурными ограни-
чениями. Эту задачу отражает проект государ-
ственной программы по развитию Дальнего Во-
стока, ориентированной на создание инфраструк-
туры. В то же время на сегодня это единственная 
программа, которая учитывает потребности реги-
она. Вы знаете, что отраслевые госпрограммы 
призваны решать крупные стратегические задачи, 
и учесть в них интересы небольших территорий 
очень сложно. Такая ситуация, к примеру, сложи-
лась с финансированием строительства нового 
комплекса краевой больницы. В программе разви-
тия здравоохранения страны нет ни одного инве-
стиционного проекта Камчатки. Я хотел бы побла-
годарить Совет Федерации и лично Валентину 
Ивановну за поддержку в решении этого вопроса. 
На прошедшем накануне заседании госкомиссии 
премьер-министр Дмитрий Медведев и Министр 
здравоохранения заверили, что проект получит 
финансирование. В то же время подобных случаев 
еще очень и очень много. Поэтому мы предлагаем 
предусмотреть минимальный обязательный лимит 
финансирования субъектов Дальнего Востока во 
всех государственных программах. От решения 
вопросов социальной сферы зависят качество 
жизни людей и желание жить и работать на даль-
невосточной территории. 

В заключение позвольте поблагодарить вас за 
радушный прием и за многолетнюю совместную 
работу. Спасибо за поддержку Камчатки на феде-
ральном уровне. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Владимир Иванович. Присаживайтесь, пожа-
луйста. 

Я прошу взять слово Валерия Федоровича Ра-
енко, председателя Законодательного Собрания 
Камчатского края. Пожалуйста. 
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В.Ф. Раенко. Добрый день, уважаемая Вален-
тина Ивановна, уважаемые сенаторы! Прежде 
всего, разрешите от имени депутатского корпуса 
Камчатки поблагодарить вас за внимание к 
нашему региону. Встречи в таком формате, без-
условно, не только укрепляют связи с Советом 
Федерации, но и позволяют повысить эффектив-
ность реализации поставленных государством 
задач по развитию Дальнего Востока. 

Сегодня мы видим, что верхняя палата рос-
сийского парламента стала действительно пала-
той регионов. И мы ощущаем ваше внимание и 
деятельное участие в судьбе регионов, и таких 
отдаленных, как Камчатка. 

Особую благодарность хочу выразить лично 
Валентине Ивановне, председателю и членам 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию за 
поддержку в вопросе запрета дрифтерного про-
мысла в исключительной экономической зоне Рос-
сии. 

Прибрежные регионы получили реальную 
надежду, что этот вопрос решится в пользу отече-
ственной рыбной отрасли и экономики Дальнего 
Востока. Камчатские рыбаки будут ловить рыбу, а 
не ждать, когда она прорвется через так называе-
мые стены смерти. 

Конечно, дрифтер – это не единственная про-
блема рыбохозяйственной отрасли Камчатки, ко-
торая требует законодательного решения на фе-
деральном уровне. Для нас жизненно важно уста-
новить (то, о чем говорил губернатор) уведоми-
тельный порядок пересечения российской госу-
дарственной границы для судов прибрежного ры-
боловства и обслуживающего его транспортного 
флота. Ведь потери на судно, на каждое судно, по 
путине составляют миллионы рублей. И в итоге 
рыба, которая вылавливается на Камчатке, стано-
вится золотой для российского потребителя.  

Мы также ждем от вас поддержки в вопросе 
строительства лососевых рыбоводных заводов. 
Соответствующие предложения нами уже направ-
лены в Правительство России. И такой способ 
увеличения запасов биоресурсов хорошо зареко-
мендовал себя во всем мире.  

Уважаемые коллеги! Создание на Камчатке 
территории опережающего социально-экономиче-
ского роста (то, о чем говорил губернатор) придаст 
динамику не только экономике региона, но и уско-
рит процесс создания новых точек экономического 
роста Северо-Востока России, поможет привлечь 
сюда масштабные инвестиции. В свете нынешней 
геополитической ситуации это в полной мере от-
вечает государственным интересам по расшире-
нию сотрудничества со странами Азиатско-Тихо-
океанского региона.  

Поэтому просим поддержать принятие для 
Дальнего Востока закона о территориях опережа-
ющего развития. Он очень ожидаем всеми субъек-
тами Дальневосточного федерального округа.  

Мы, как законодатели, свою основную задачу 
видим в создании правовых условий для практи-

ческой работы правительства Камчатского края по 
улучшению жизни в регионе и подъему экономики. 
Именно эти направления являются приоритет-
ными для депутатского корпуса. Больше половины 
принимаемых нами законов носят социальный 
характер и направлены именно на поддержку 
населения. Мы последовательно продолжаем 
улучшать инвестиционный климат, создавая нало-
говые преференции для особо значимых крупных 
производств и усиливая защиту прав инвесторов. 
Выстроена система государственной поддержки 
бизнеса. И на эти цели ежегодно выделяются зна-
чительные средства.  

Камчатка – это еще неоткрытая шкатулка с со-
кровищами (на нашем полуострове есть практиче-
ски вся таблица Менделеева), серьезные перспек-
тивы для нефтегазовой и горнорудной промыш-
ленности, для туристического бизнеса. Но все 
планы ускоренного развития так и останутся на 
бумаге, если не будут подкреплены трудовыми 
ресурсами. Сейчас наша главная задача – заинте-
ресовать людей, дать им реальные стимулы для 
того, чтобы жить и трудиться на Севере.  

Камчатка – хоть и полуостров, но смело может 
считаться островным регионом: связь с материком 
только по воздуху, полноценное автомобильное 
сообщение внутри самого края тоже пока отсут-
ствует, хотя мы с правительством активно рабо-
таем в этом направлении. Зима у нас длится во-
семь месяцев в году. И дети Камчатки, как никто 
другой, обделены солнечным светом и теплом. А 
высокие цены тоже не добавляют оптимизма.  

Развитие бизнеса тормозят энергетические и 
транспортные тарифы, узость рынков сбыта и мно-
гие другие объективные факторы. В этой ситуации 
наши предприниматели уже изначально постав-
лены в неравные условия по сравнению с колле-
гами с материка, а ведь им еще нужно обеспечить 
своим сотрудникам положенные по закону север-
ные льготы. Раньше их выплата производилась за 
счет бюджетных средств абсолютно всем жителям 
региона. Сейчас льготы гарантированно получают 
только бюджетники, а в коммерческом секторе это 
оставлено на усмотрение работодателей. Однако 
в наших сложных условиях невозможно одновре-
менно развивать бизнес и обеспечивать сотрудни-
кам все северные льготы. Спасибо, если у кого-то 
получается раз в два года оплачивать работникам 
дорогу в отпуск. Но это только в крупных компа-
ниях. А мелкий и средний бизнес в попытках 
встать на ноги просто не справляется с такой со-
циальной нагрузкой.  

Полагаем, жизненно важно вернуться к си-
стеме, когда гарантом реализации закона о льго-
тах для северян выступало государство. Нужно 
найти механизм компенсации соответствующих 
затрат дальневосточных предпринимателей, дать 
им дополнительные налоговые и иные преферен-
ции. Это позволит устранить существующее нера-
венство среди работающих в бюджетной и ком-
мерческой сферах, повысить мотивацию людей 
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для работы в производственных отраслях, обеспе-
чить приток населения.  

Захотят люди поехать на Камчатку, почув-
ствуют за спиной надежную поддержку государ-
ства – тогда будет и прогресс. Появятся у пред-
приятий реальные конкурентные преимущества – 
они будут и новые рабочие места создавать, и 
наращивать налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней, и участвовать в территориальных 
социальных программах.  

Сегодня мы видим, что государство от декла-
раций перешло к реальным шагам по развитию 
северных территорий. Очень рассчитываем, что 
при поддержке Совета Федерации все те вопросы, 
о которых я говорил, найдут свое отражение в 
"северном" законодательстве. Мы должны хорошо 
понимать: задача номер один – закрепить населе-
ние на Севере, остановить отток граждан. А это 
станет возможным только тогда, когда каждая кон-
кретная семья увидит для себя и своих детей уве-
ренную перспективу на будущее.  

Давайте вместе будем двигаться в этом русле. 
Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Валерий Федорович. (Аплодисменты.)  

Уважаемый Владимир Иванович, уважаемый 
Валерий Федорович, уважаемые коллеги, руково-
дители Камчатского края! Прежде всего, от имени 
всех членов Совета Федерации я хочу еще раз 
сердечно поприветствовать вас, представителей 
столь дальнего и сурового, но удивительно краси-
вого края, золотого, в прямом и переносном смыс-
лах этого слова, в верхней палате Федерального 
Собрания. 

Совсем недавно в Петропавловске-Камчатском 
мы обсуждали вопросы социально-экономического 
развития региона, его законодательного обеспе-
чения и остались под большим впечатлением от 
увиденного, не только от красоты Камчатского 
края, но и от того огромного потенциала, который 
есть и который должен быть реализован.  

Вчера по горячим следам нашей поездки в 
Петропавловск-Камчатский на расширенных засе-
даниях профильных комитетов мы продолжили 
обсуждение нормативно-правовых аспектов разви-
тия рыбохозяйственного комплекса Камчатки, до-
полнительных мер поддержки для людей, живущих 
и работающих в районах Крайнего Севера. И Со-
вет Федерации самым активным образом подклю-
чится к решению тех проблем, которые были по-
ставлены на заседаниях комитетов руководством 
Камчатского края.  

Комитет по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию получил конкретное 
жесткое поручение – решить уже назревшие, пе-
резревшие вопросы рыбохозяйственного ком-
плекса. Это в том числе дрифтерный лов. И мы, 
комитет уже начали работу с Росрыболовством. 
Коллеги еще раз убедились, какое мощное лобби 
существует в этой отрасли со знаком "минус", и не 
в пользу государства, как со старыми подходами 

продолжают подходить к этому некоторые руково-
дители.  

Мы очень настойчиво будем продвигать реше-
ние этой проблемы, так же как и вопросы закреп-
ления квот по прибрежному лову за конкретными 
субъектами Федерации. И не надо придумывать 
причины типа нарушения антимонопольного зако-
нодательства. Никто не ограничивает. Кто хочет 
ловить рыбу в Камчатском крае – welcome, мы 
приглашаем. Но компании должны быть зареги-
стрированы в том регионе, который создает усло-
вия для развития рыбохозяйственного комплекса. 
Вложены огромные инвестиции в рыбоперераба-
тывающие заводы. Я сама, честно вам скажу, мно-
гое видела, но удивилась, какие современнейшие 
предприятия по переработке рыбы созданы в при-
брежной зоне Камчатского края. Вложены огром-
ные инвестиции. А у нас залетные приходят, полу-
чают квоты, регистрируются там, где им вольгот-
нее живется, и Камчатский край, как и другие субъ-
екты (и на Дальнем Востоке должны быть общие 
правила), не получает доходов в свой бюджет. 
Естественно, это снижает инвестиционную привле-
кательность для инвестирования в эту отрасль.  

Это надо решить незамедлительно. Не надо 
никаких изменений в закон, нужно изменить нор-
мативные акты Правительства.  

И прошу Вас, Геннадий Александрович, при-
ложить максимум усилий. Это будет оценка эф-
фективности Вашей работы, как председателя, 
членов комитета.  

И я бы также попросила Вас, Ирина Анатоль-
евна, подключиться. Зная Ваши пробивную силу и 
профессионализм, я думаю, объединив усилия, 
мы все-таки будем людьми дела, а не обещаний. И 
я буду лично это контролировать. 

Попрошу Комитет по обороне и безопасности, 
Виктора Алексеевича Озерова (и прошу записать 
это отдельным поручением в постановление) ре-
шить проблему уведомительного характера пере-
сечения границы. То, что происходит, когда наши 
суда, российские, в силу неправильно проложен-
ного, извините, там маршрута пересекают два или 
три раза границу и каждый раз платят огромные 
штрафы, – бред. Ну, коллеги, мы не можем поря-
док навести в собственном государстве. 

Вот вам срок – два месяца, Виктор Алексеевич, 
для решения этого вопроса с пограничной службой 
и с Федеральной службой безопасности. Надо 
найти то решение, которое обеспечит безопас-
ность и в то же время не будет ставить палки в 
колеса и создавать дополнительные экономиче-
ские и иные нагрузки на наших рыбаков. Решите 
этот вопрос. Вы умеете это решать. Через два 
месяца доложи́те палате, как вам удалось решить 
этот вопрос вместе, в контакте с руководством 
Камчатского края. 

Я хочу поблагодарить вас, уважаемые Влади-
мир Иванович, Валерий Федорович, за обстоя-
тельные доклады, за активную работу в эти дни в 
рамках Дней Камчатского края в Совете Федера-
ции.  
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Вы нас немножко огорчили: за все Дни субъек-
тов вы – первый субъект, который выиграл в фут-
бол у команды Совета Федерации. (Оживление в 
зале.) Члены Совета Федерации, сенаторы играли. 

Коллеги, подтягивайтесь, животы подтяги-
вайте, спортивную форму наращивайте, мы 
должны побеждать. Так что делаю замечание. 

И, коллеги, не только и обстоятельный доклад, 
и активная работа в рамках Дней субъекта в Со-
вете Федерации, я сама там была и убедилась в 
том, что руководство Камчатского края работает 
очень дружно. Губернатор владеет ситуацией и 
управляет регионом, не только имея в виду теку-
щее обеспечение жизнедеятельности края, но (и 
сегодня это прозвучало отчетливо в докладе) есть 
понимание стратегии и перспектив развития края, 
что очень важно. 

И те вопросы, которые были поставлены сего-
дня на федеральном уровне, конечно, требуют 
серьезного рассмотрения и поддержки, оказания 
содействия со стороны федерального центра, в 
том числе по двум территориям опережающего 
развития. И те комитеты, которые отвечают, 
должны будут помогать и держать это на контроле. 

Мы смогли убедиться, что экономика региона в 
целом развивается положительно. В результате 
продуманной финансово-бюджетной политики 
долг края за последние пять лет сократился почти 
вдвое, многократно снижены расходы по его об-
служиванию соответственно. При этом хочу 
напомнить всем нашим сенаторам, что совокупный 
долг субъектов Федерации при этом увеличился за 
это время примерно в три раза. Субъекты нахо-
дятся примерно в одинаковых условиях. И даже 
тот долг, который есть в Камчатском крае, – это не 
вина Камчатского края. Его надо списать. И надо 
продолжить эту работу с Минфином, и в том числе 
комитету по бюджету, потому что это не вина края: 
федеральная сетевая компания "повесила" этот 
долг искусственно на бюджет края. 

Одним из факторов такого позитивного финан-
сового результата стал отказ от коммерческих 
кредитов. Я специально на этом делаю акцент, 
потому что Дни субъекта Федерации – это еще и 
крупицы ценного опыта, который накоплен в том 
или ином регионе, который должен распростра-
няться и использоваться в других субъектах. 

Совет Федерации неоднократно выступал за 
снижение доли банковских кредитов, реструктури-
зацию задолженности. Пример Камчатки подтвер-
ждает правильность этого подхода. Мы, конечно, 
будем продолжать вместе работать. 

Хочу подчеркнуть, что в конце весенней сессии 
было принято решение о выделении дополнитель-
ных средств на бюджетные кредиты регионам под 
символическую 0,1 процента годовых. В проекте 
будущего федерального бюджета эта ставка со-
храняется без изменений. Но всецело полагаться 
на такие кредиты нельзя, надо активно изыскивать 
и собственные возможности, и собственные ре-
зервы. 

Здесь также необходимо отметить достижения 
региона по увеличению доходной базы. В текущем 
году, хотя он непростой, сложный, объем налого-
вых и неналоговых доходов в консолидированном 
бюджете края за прошедший период вырос на 
10 процентов. 

В условиях политического, экономического 
давления ряда стран на Россию особо важной 
задачей становится эффективное использование 
мощного потенциала рыбохозяйственного ком-
плекса Камчатского края. Но для этого необходимо 
навести порядок с распределением промысловых 
квот, нарастить мощности по разведению рыбы, 
модернизировать флот, решить проблемы с 
транспортной логистикой, поставками морепродук-
тов, прекратить браконьерство. 

То есть мы не можем даже взять то, что лежит 
на поверхности. И Владимир Иванович убеди-
тельно сегодня говорил, что рыбу-то добыли, а 
доставить не можем. И, конечно же, в этих усло-
виях особенно Правительство, Минсельхоз, Ро-
срыболовство должны работать как форс-мажор-
ные менеджеры, а не просто откладывать затя-
нувшиеся проблемы надолго. 

Безусловно, решение этих задач требует и со-
ответствующего законодательного обеспечения, я 
уже об этом частично говорила. Отмечу, что не 
только на Севере ценят надежных людей. И в этом 
вопросе Камчатский край может также рассчиты-
вать на нашу поддержку. Здесь также важно (и 
попрошу Александра Порфирьевича Торшина, 
Андрея Александровича Клишаса) более активно 
использовать институт Совета законодателей при 
выработке необходимых законодательных реше-
ний. 

Камчатке не просто присущи трудности, с ко-
торыми сталкивается наш Дальний Восток, здесь 
проявляются еще острее эти трудности главным 
образом из-за значительной удаленности городов 
и поселков друг от друга, слабо развитой транс-
портной инфраструктуры, высоких цен на энерго-
ресурсы. Так, по данным Росстата, который очень 
не любят теперь в Камчатском крае, потому что я 
все время ссылаюсь на эти данные, в июле этого 
года регион занимал второе место в стране по 
стоимости дизельного топлива и третье по стои-
мости бензина. Все это, безусловно, тормозит 
развитие экономики, социальной сферы и делает 
экономику края неконкурентоспособной. Такого 
быть не должно. Мы живем в одном государстве, 
мы должны учитывать специфику каждого регио-
на – и отдаленность, северные условия и так 
далее, и эти вопросы должны регулироваться и 
быть одинаковыми для всех регионов. 

Естественно, есть проблемы: это неудовле-
творительное состояние инфраструктуры, здраво-
охранения, образования, культуры, нехватка ква-
лифицированных специалистов, в первую очередь 
врачей, хотя руководство региона предпринимает 
вполне конкретные шаги по улучшению сложив-
шейся ситуации.  
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Сегодня на "правительственном часе", Влади-
мир Иванович, мы еще раз к Ольге Юрьевне Голо-
дец обратились по вопросу, касающемуся необхо-
димости перевести камчатскую краевую больницу 
с листа ожидания в практическую плоскость реа-
лизации проекта, и с ее стороны получены еще 
раз заверения и обещания. 

Государственной краевой программой разви-
тия здравоохранения Камчатского края до 2020 
года предусмотрены дополнительные социальные 
выплаты медикам участковой службы и на приоб-
ретение обуви, на проезд в общественном транс-
порте, на оплату мобильной связи, дополнитель-
ные подъемные сверх программы "Земский док-
тор". И это уже дает результаты. В прошлом году 
пусть небольшой, но положительный сдвиг в обес-
печенности врачами в регионе достигнут. 

Важнейшая цель государственной программы 
Камчатского края в области культуры до 2018 го-
да – повышение доступности культурных ценнос-
тей. В регионе действуют 107 библиотек, но, к со-
жалению, сегодня только 40 процентов из них име-
ют выход в Интернет, а значит, подключены к ми-
ровым центрам культуры, образования. Я очень 
хочу надеяться, что названная программа сущест-
венно улучшит этот показатель. Сегодня мы об-
суждали эту тему. Как только оптоволокно в следу-
ющем году придет полностью в Камчатский край, я 
надеюсь, все библиотеки будут оснащены Интер-
нетом. 

Очень отрадно, что именно в Год культуры на 
Первом форуме музеев Дальнего Востока Камчат-
ский краевой объединенный музей завоевал дип-
лом первой степени за лучшую презентацию 
выставочного проекта и приз зрительских симпа-
тий. Примите и наши, сенаторские, симпатии в 
этой связи. Это приятно. Может, такой факт для 
кого-то незначимый, но я считаю, что в Год куль-
туры это все-таки значимый факт для Камчатского 
края. Я уверена, что в регионе хорошо осознают, 
как важно не только сохранять и развивать лучшие 
традиции отечественного искусства, но и умело 
прививать молодежи живой интерес к истории 
своей страны, высокое чувство ответственности за 
ее будущее. Об этом ярко свидетельствуют и еже-
годные торжества в честь победы защитников 
Петропавловской крепости над англо-французской 
эскадрой в ходе Крымской войны 1854 года. 

Для нас, как для евразийской державы, актив-
ное развитие Дальневосточного региона всегда 
имело и имеет стратегическое значение. Это, в 
свою очередь, всегда понимали и понимают наши 
геополитические соперники. И поэтому, поздрав-
ляя друг друга со 160-летием той славной победы, 
мы должны думать о том, как она продолжится 
сегодня, в наших сегодняшних конкретных шагах 
на благо Камчатки и всей России. 

Еще раз Вас искренне благодарю за достойную 
презентацию края в палате регионов. 

У меня есть поручение, Владимир Иванович. 
Поскольку председатель Законодательного Соб-
рания уже имеет парламентские награды, Вла-

димир Иванович Илюхин, губернатор Камчатского 
края, награждается медалью "Совет Федерации. 
20 лет". И я с удовольствием ее Вам сегодня 
вручу. (Председательствующий вручает награ-
ду. Аплодисменты.) 

Коллеги, всех участников Дней Камчатского 
края в Совете Федерации я благодарю за участие, 
желаю успехов и всего самого доброго. 

Что касается постановления… Степан Михай-
лович Киричук, пожалуйста. 

С.М. Киричук. Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, все, что Вы 

сказали, повторять не буду, просто добавлю, что 
те награды, которые Совет Федерации определил, 
мы вчера по Вашему поручению тоже вручили. 

Что касается самого постановления, то мы его 
подготовили. Я сейчас следил за выступлениями 
губернатора, председателя Законодательного 
Собрания и Вашим и отмечаю, что большинство 
пунктов здесь учтено: и по ТОР, и по рыбозаводам, 
и по морскому порту в Петропавловске-Камчат-
ском. Однако есть несколько моментов, которые 
мы не смогли полностью окончательно сформули-
ровать, поэтому я бы просил не принимать его в 
целом, а принять за основу и дать нам поручение 
для того, чтобы мы, исходя из анализа ваших вы-
ступлений, как минимум трех здесь сегодня, могли 
его немного расширить и развить. Поэтому я бы 
предложил поставить на голосование вопрос о 
принятии постановления Совета Федерации за 
основу. 

И что касается футбола… Валентина Иванов-
на, мы с Рябухиным записались к Кутепову в 
команду, правда, пока не знаем нашу роль. Ну, уж, 
в крайнем случае, если будет поручено, судить 
будем правильно – в пользу регионов. 

Я поздравляю Камчатку с этим счетом. 
Председательствующий. Спасибо. 
Кто за то, чтобы проект постановления Совета 

Федерации "О государственной поддержке соци-
ально-экономического развития Камчатского края" 
(документ № 462) принять за основу, доработать 
его с учетом обсуждения и в окончательном вари-
анте принять на следующем заседании, прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 37 мин. 27 сек.) 
За ...................................... 144 чел. ...........84,7% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало.................. 26 чел.  
Решение: ..........................принято 

Постановление принято. 
Еще раз, уважаемые Владимир Иванович, Ва-

лерий Федорович, дорогие коллеги, спасибо. 
Успехов! И мы всегда рядом. Благодарю вас. (Ап-
лодисменты.) 

Коллеги, продолжаем нашу работу. Переходим 
к рассмотрению двенадцатого вопроса – о Феде-
ральном законе "О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации". Докладывает Константин Эдуардович 
Добрынин, заместитель председателя комитета.  
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Пожалуйста, Вам слово. 
К.Э. Добрынин, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Архангельской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию представляется Феде-
ральный закон "О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации". 
Субъектом права этой законодательной инициа-
тивы является Президент Российской Федерации. 

Федеральный закон направлен на повышение 
эффективности существующих уголовно-процес-
суальных механизмов борьбы с налоговой пре-
ступностью. В этих целях федеральный закон 
восстанавливает общий порядок рассмотрения 
вопроса о возбуждении уголовного дела по стать-
ям Уголовного кодекса, предусматривающим уго-
ловную ответственность за налоговые преступ-
ления, для чего вносит изменения в статью 140 
УПК и в статью 1 Федерального закона от 6 де-
кабря 2011 года № 407-ФЗ "О внесении изменений 
в статьи 140 и 241 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации". Также измене-
ниями в статьи 28.1, 144 и 157 УПК федеральный 
закон уточняет порядок возбуждения уголовных 
дел по указанной категории преступлений. 

Дело в том, что в период с 7 декабря 2011 года 
по указанное время уголовные дела по налоговым 
преступлениям возбуждались только на основе 
материалов, которые направлялись налоговыми 
органами в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела в органы предварительного 
следствия, что достаточно усложняло процедуру. 

Основная мысль той прошлой реформы уго-
ловного и уголовно-процессуального законода-
тельства состояла в желании, как тогда много го-
ворилось, прекратить так называемый налоговый 
террор в отношении налогоплательщиков-пред-
принимателей, полагая, что юридическая ответ-
ственность не должна превращаться в расправу 
над налогоплательщиком, а должна способство-
вать исправлению правонарушителей и тем самым 
сохранению объема доходов бюджетной системы. 
Поэтому и была создана так называемая специ-
альная модель, или особый порядок возбуждения 
уголовного дела по налоговым преступлениям, 
когда единственной возможностью возбуждения 
были материалы, поступившие в органы предва-
рительного следствия из налоговых органов.  

Время показало, что эти идеи оправдали себя 
не полностью и при этом посягают на принцип 
публичности уголовного судопроизводства, когда 
органы предварительного расследования лиша-
ются возможности при отсутствии соответствую-
щего решения налоговых органов выполнить 
предусмотренную частью второй статьи 21 УПК 
обязанность в каждом случае обнаружения при-
знаков преступления принять предусмотренные 

УПК Российской Федерации меры по установле-
нию события преступления, изобличению лиц 
(либо лица), виновных в его совершении. 

Также необходимо отметить, что с момента 
принятия поправок о введении особого порядка 
резко сократилось количество возбужденных и 
зарегистрированных уголовных дел по указанной 
категории. Естественно, так не бывает, что резко 
сократилось количество этих преступлений, просто 
надо понимать, что преступность данного вида 
приобрела латентный характер. Также данное сни-
жение связано с затрудненным порядком, затя-
нутыми сроками проведения доследственных про-
верок по выявленным налоговым правонаруше-
ниям, что существенно осложнило и затянуло как 
процесс возбуждения уголовных дел, так и про-
цесс доказывания, потому что появилась возмож-
ность уничтожения доказательств и их подчистки. 
Потому что, как мы все знаем, самой полноценной 
возможностью доказывания является только дока-
зывание в рамках возбужденного уголовного дела, 
я говорю о выемках и об обысках. 

Исходя из этого и было предложено изменить 
уголовно-процессуальный закон, поскольку все мы 
понимаем, что уголовный закон, уголовно-процес-
суальный закон – это не мертвая ткань, это не 
догма. И если мы, как законодатели, видим, что 
какое-то явление нуждается либо в криминализа-
ции, либо в декриминализации либо какие-то ме-
ханизмы защиты нарушенных прав не работают 
должным образом, то мы должны, обязаны их 
уточнить. 

Вокруг этого закона была достаточно серьез-
ная дискуссия в научных кругах, с обществен-
ностью, и основным аргументом против этого зако-
на как раз и было то опасение, что данные изме-
нения могут вернуть теоретически тот самый, как 
говорилось, налоговый террор правоохранитель-
ных органов при наличии возможной коррупци-
онной составляющей. 

Давайте не будем забывать о том, что у нас в 
арсенале существует такой мощнейший механизм 
восстановления нарушенных прав, как прокурор-
ский надзор. Тем более дискуссия о необходимо-
сти укрепления прокурорского надзора сейчас 
ведется. Недавно на заседании нашего "круглого 
стола" совместно с Федеральной палатой адвока-
тов мы обсуждали это, и даже адвокаты поддер-
жали необходимость усиления прокурорского 
надзора. Так что, я полагаю, законодательство об 
этом на подходе.  

Комитет рассмотрел данный федеральный за-
кон на своем заседании и в связи с вышеизложен-
ным рекомендует вам его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Констан-
тин Эдуардович. 

В нашем заседании принимает участие Лавров 
Алексей Михайлович, заместитель Министра фи-
нансов Российской Федерации. 

Коллеги, есть ли вопросы к докладчику, к при-
глашенным? Пожалуйста. Нет вопросов? Есть. 

Светлана Петровна Горячева, пожалуйста. 
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С.П. Горячева. Уважаемый Константин Эдуар-
дович! Вам не кажется, что, принимая решение по 
этому закону, нужно было сначала всё сделать 
для того, чтобы усилить прокурорский надзор за 
деятельностью следственных органов, в том числе  
полиции и Следственного комитета? Потому что, к 
сожалению, сегодня ни для кого не секрет, что 
часто деятельность этих органов превращается в 
произвол. Вам не кажется, что число предпри-
нимателей, особенно малого и среднего бизнеса, 
еще больше сократится, после того как полиция 
будет приходить и, так скажем, предлагать кое-
что? Спасибо. 

К.Э. Добрынин. Понимаете, вопрос философ-
ский: с чего начинать? Если мы будем презюмиро-
вать, принимая то или иное законодательство, что 
без полноценного прокурорского надзора сейчас 
все настолько плохо и вся полиция у нас 
настолько коррумпирована, что прямо с момента 
принятия этого закона у нас начнется какой-то 
правовой беспредел, то я так не считаю и полагаю, 
что помимо прокурорского надзора у нас есть суд, 
который является точно таким же механизмом 
защиты нарушенных прав, который будет работать 
и уже работает. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов больше нет. Присаживайтесь.  
Есть желающий выступить. Ольга Федоровна 

Ковитиди. 
О.Ф. Ковитиди. Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Совершенно очевидно, что закон явля-
ется своевременным и необходимым. Я хочу под-
держать сейчас выступавшего Константина Эду-
ардовича в плане того, что никаких злоупотребле-
ний с принятием этого закона не просто не будет, 
а этот закон, наоборот, ставит всё на свои места. 
Почему для людей, которые залезают в карман 
государства, должны быть созданы какие-то пре-
ференции? Сегодня на данную категорию дел 
распространяется общий порядок. 

Более того, я хочу сказать о том, что с приня-
тием настоящего закона помимо увеличения по-
ступлений в бюджет денежных средств, которые 
сегодня взимаются в рамках уголовных дел по 
налоговым преступлениям данной категории, наши 
предприниматели просто-напросто посмотрят вни-
мательно по сторонам (они достаточно грамотные 
люди), и принятие этого закона будет способ-
ствовать снижению криминогенной ситуации. В 
чем это будет выражаться? Совершенно очевид-
но, что будет снижение незаконных операций в 
налоговой сфере, и это тоже будет способствовать 
пополнению нашего бюджета. 

На что необходимо обратить внимание? Обра-
тить внимание необходимо на то, что принятие 
закона потребует дополнительной отработки ме-
ханизма взаимодействия правоохранительных и 
налоговых органов по пресечению преступлений в 
налоговой сфере. 

Также сегодня предстоит провести профилак-
тические мероприятия по предупреждению воз-

можностей коррупционных проявлений при право-
применении рассматриваемого закона. 

Это единственные моменты, на которые прошу 
обратить внимание. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Ольга Федоровна. 

Коллеги, все желающие выступили. Есть ли 
еще вопросы к Константину Эдуардовичу? Нет.  

Переходим к голосованию за одобрение Феде-
рального закона "О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации". Прошу всех голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 46 мин. 56 сек.) 
За ...................................... 134 чел. ...........78,8% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 6 чел. ...............3,5% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало.................. 30 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Тринадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 7 Федерального 
закона "О дополнительных гарантиях социальной 
защиты судей и работников аппаратов судов Рос-
сийской Федерации".  

Пожалуйста, Константин Эдуардович. 
К.Э. Добрынин. Уважаемые коллеги! Вашему 

вниманию представляется Федеральный закон 
"О внесении изменений в статью 7 Федерального 
закона "О дополнительных гарантиях социальной 
защиты судей и работников аппаратов судов Рос-
сийской Федерации". Данный федеральный закон 
направлен на реализацию постановления Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 20 ап-
реля 2010 года.  

Дело в том, что сейчас в соответствии со 
статьей 7 Федерального закона "О дополнитель-
ных гарантиях социальной защиты судей и работ-
ников аппаратов судов Российской Федерации" в 
стаж работы в качестве судьи при исчислении 
стажа, дающего право на отставку и получение 
всех видов выплат и льгот, включается также вре-
мя работы в судах и органах юстиции как на 
должности судьи, так и на должностях, указанных 
в пункте 5 статьи 4 Закона Российской Федерации 
"О статусе судей в Российской Федерации", если 
стаж работы в должности судьи составляет не 
менее пяти лет. 

Буквальное толкование данной нормы дает ос-
нование считать, что в стаж работы в качестве 
судьи может быть включено время работы на 
должностях, указанных в пункте 5 статьи 4 Закона 
Российской Федерации "О статусе судей в Россий-
ской Федерации", лишь при условии замещения 
этих должностей непосредственно в судах и орга-
нах юстиции. При этом очевидно, что ряд должно-
стей, указанных в пункте 5 статьи 4 закона о ста-
тусе судей, например адвокаты, не может учреж-
даться и в связи с этим замещаться в судах и 
органах юстиции. 

Для исключения неопределенности и двойного 
толкования нормы федеральным законом предла-
гается новая редакция статьи 7, согласно которой 
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в стаж работы судьи Российской Федерации при 
исчислении стажа, дающего право на получение 
всех видов выплат и льгот, включается время 
предшествующей работы в аппаратах судов на 
должностях, для замещения которых необходимо 
высшее юридическое образование, а также в каче-
стве прокурора, следователя, адвоката, если стаж 
работы в должности судьи составляет не менее 
10 лет. 

Комитет рассмотрел данный федеральный за-
кон на своем заседании и рекомендует вам его 
одобрить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть ли вопросы?  
Лавров Алексей Михайлович, заместитель Ми-

нистра финансов, по-прежнему с нами. Есть ли 
вопросы к нему, к докладчику? Нет.  

Переходим к голосованию за одобрение Феде-
рального закона "О внесении изменений в ста-
тью 7 Федерального закона "О дополнительных 
гарантиях социальной защиты судей и работников 
аппаратов судов Российской Федерации". Прошу 
всех голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 49 мин. 24 сек.) 
За.......................................136 чел. .......... 80,0% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало .......................137 чел. 
Не голосовало ..................33 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Четырнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 3 Феде-
рального закона "О денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении им отдельных вы-
плат". Докладывает Мухарбек Ильясович Дидигов. 
Пожалуйста. 

М.И. Дидигов, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по обороне и безопас-
ности, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Республики Ингушетия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию представляется Феде-
ральный закон "О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона "О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных 
выплат", проект которого был внесен в Государ-
ственную Думу членами Совета Федерации и де-
путатами Государственной Думы, который на про-
шлом заседании Совета Федерации по предложе-
нию Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности был отклонен с созданием согласи-
тельной комиссии. 

В течение двух недель комиссия провела все 
необходимые процедуры по согласованию данного 
закона в редакции согласительной комиссии со 
всеми заинтересованными министерствами Пра-
вительства России, и 10 октября он был принят 
Государственной Думой. 

Отмечу, что необходимость разработки дан-
ного законопроекта впервые была отражена на 
заседании Координационного совета при Предсе-

дателе Совета Федерации по социальной защите 
военнослужащих, сотрудников правоохранитель-
ных органов и членов их семей, в обращениях ве-
теранских организаций, а также на встрече Вален-
тины Ивановны Матвиенко с вдовами погибших 
военнослужащих – участников боевых действий. 

Федеральный закон устанавливает с 1 января 
2016 года ежемесячную денежную компенсацию 
членам семьи военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, пропавших без 
вести при исполнении ими обязанностей военной 
службы и в установленном законом порядке при-
знанных безвестно отсутствующими или объяв-
ленных умершими. Категории военнослужащих и 
граждан, призванных на военные сборы, пропав-
ших без вести при исполнении ими обязанностей 
военной службы, члены семей которых имеют 
право на получение ежемесячной денежной ком-
пенсации, определяются Правительством Россий-
ской Федерации. 

Федеральный закон подлежит обязательному 
рассмотрению Советом Федерации, поскольку 
затрагивает вопрос, предусмотренный статьей 106 
Конституции Российской Федерации. 

С учетом изложенного Комитет Совета Феде-
рации по обороне и безопасности решил рекомен-
довать Совету Федерации одобрить Федеральный 
закон "О внесении изменений в статью 3 Феде-
рального закона "О денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении им отдельных вы-
плат", принятый Государственной Думой в редак-
ции согласительной комиссии 10 октября 2014 
года. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 
Коллеги, есть ли вопросы, желающие высту-

пить, замечания? Нет. 
Переходим к голосованию за одобрение Феде-

рального закона "О внесении изменений в ста-
тью 3 Федерального закона "О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предоставлении им от-
дельных выплат". Прошу всех голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 52 мин. 08 сек.) 
За ...................................... 138 чел. ...........81,2% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 138 чел. 
Не голосовало.................. 32 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Пятнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации". Докладывает Владимир Ана-
тольевич Петров, первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам. 

Коллеги, у нас лестницы длинные, просьба 
очередных докладчиков поближе заранее спус-
каться, будем экономить время. 

Пожалуйста, Владимир Анатольевич. 
В.А. Петров. Я покороче. 
Коллеги, когда мы рассматривали (я имею в 

виду членов бюджетных комитетов Совета Феде-
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рации и Госдумы) последние поправки в феде-
ральный бюджет, обратили внимание на две тен-
денции в развитии бюджетного законодательства. 
Первое – увеличение числа полномочий Прави-
тельства в бюджетном процессе, и второе – за-
громождение норм ежегодного закона о феде-
ральном бюджете нормами постоянного харак-
тера. Поэтому мы создали совместную рабочую 
группу и подготовили такой законопроект, который 
принят Государственной Думой. Понятно, что этот 
законопроект внесли депутаты и сенаторы. 

В результате в законе из 60 оснований, по ко-
торым разрешалось Правительству вносить изме-
нения в бюджетную роспись, осталось всего лишь 
26. То есть мы добавили как бы себе полномочий 
и ужесточили контроль за Правительством в рам-
ках закона о парламентском контроле. 

И второе базовое положение – мы перенесли 
из ежегодных законов о федеральном бюджете 
нормы, которые последние где-то пять-шесть лет 
постоянно повторялись. В первую очередь речь 
идет о нормативах распределения доходов между 
уровнями бюджетной системы. Вот в чем состоит 
суть закона. 

Кроме этого, мы учли ряд новаций субъектов 
Российской Федерации, а также поправку Прави-
тельства, которая определяет особенности испол-
нения бюджета в 2014 году. Речь идет о том, что в 
2014 году Правительство вправе принять решение 
об использовании дополнительных нефтегазовых 
доходов федерального бюджета, а также средств 
Резервного фонда в размере до 200 млрд. рублей 
на замещение не поступающих в ходе исполнения 
бюджета доходов и на замещение источников 
финансирования дефицита бюджета. 

Будем надеяться, что доходы исполним, а ис-
точники финансирования заменим. Дешевле будут 
расходы на обслуживание долга. 

Коллеги, комитет рекомендует палате одоб-
рить закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Анатольевич. 

В нашем заседании принимает участие Алек-
сей Михайлович Лавров, заместитель Министра 
финансов. 

Вопрос. Валерий Васильевич Сударенков, ад-
ресуйте, кому Ваш вопрос. 

В.В. Сударенков, член Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и культуре, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Калужской 
области. 

Спасибо большое. 
У меня к разработчикам вопрос небольшой. 

Формулировки наших законов, конечно, специфи-
ческие и имеют оригинальные тексты, но они 
должны быть понятны для исполнения. Я имею в 
виду пункт 8 статьи 21, который мы предлагаем. Я 
цитирую его без запятых, как он там изложен: 
"…формирования перечня кодов элементов видов 
расходов классификации расходов бюджетов при 
дополнительной детализации расходов… местных 

бюджетов…" Я думаю, это сложная формулировка 
для единственного бухгалтера органа местного 
самоуправления. У меня вопрос к разработчикам: 
нельзя ли о том же, но попроще? 

В.А. Петров. Валерий Васильевич, Вы, еще 
будучи губернатором Калужской области, любили 
бюджет, и мы с Вами на эту тему разговаривали. 
Вы совершенно правильно отмечаете, что форму-
лировки сложные. И я надеюсь, и такая предвари-
тельная договоренность у нас есть и с Правитель-
ством, и с коллегами из комитета Государственной 
Думы, что этот закон будет последним измене-
нием в Бюджетный кодекс (крайним изменением в 
Бюджетный кодекс), а дальше мы подготовим но-
вую редакцию Бюджетного кодекса, которая, соб-
ственно, упростит всю работу по исполнению этого 
закона. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросов больше нет. Желающих вы-

ступить нет. 
Переходим к голосованию за одобрение Феде-

рального закона "О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации". Прошу 
всех голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 57 мин. 29 сек.) 
За ...................................... 146 чел. ...........85,9% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало.................. 24 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Шестнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в главу 25  части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации". До-
кладывает Виталий Борисович Шуба, заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам.  

3

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Закон, который мы сейчас обсуждаем, как 
проект был инициирован Правительством Россий-
ской Федерации и вносит изменения в главу 25  
Налогового кодекса, в статьи, где говорится о по-
рядке взимания и размере государственной пош-
лины. Правительство предлагает дифференциро-
вать размер пошлины, если вносятся изменения в 
документы, которые формируют досье по лекарст-
венным препаратам, необходимым для ветери-
нарного сектора. 

3

Согласно действующей сегодня норме взима-
ется пошлина за внесение изменений в докумен-
ты, которые формируют досье, в размере 50 тыс. 
рублей. Правительство предложило установить 
дифференцированную норму пошлины – 70 тыс. 
рублей, но если не требуется экспертиза, то тогда 
пошлина снижается до 2600 рублей. На наш 
взгляд, этот подход абсолютно правильный. 
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Вместе с тем в ходе рассмотрения законопро-
екта в Государственную Думу были поданы по-
правки. Восемь поправок были приняты, и они 
касаются уплаты пошлин за регистрацию в сфере 
образовательной деятельности. Это соответствует 
Федеральному закону № 273 "Об образовании в 
Российской Федерации", принятому в декабре 
2012 года. 

Комитет считает возможным рекомендовать 
Совету Федерации одобрить обсуждаемый закон. 

Председательствующий. Спасибо, Виталий 
Борисович. 

В нашем заседании участвуют Александр Ва-
сильевич Петриков, статс-секретарь – заместитель 
Министра сельского хозяйства, и Сергей Дмитрие-
вич Шаталов, заместитель Министра финансов.  

Есть ли вопросы к докладчику, к приглашен-
ным? Нет. Желающие выступить? Нет. 

Переходим к голосованию за одобрение Феде-
рального закона "О внесении изменений в гла-
ву 253 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации". Прошу всех голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 00 мин. 08 сек.) 
За.......................................148 чел. .......... 87,1% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................148 чел. 
Не голосовало ..................22 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Семнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". Доклады-
вает Николай Андреевич Журавлёв, заместитель 
председателя Комитета по бюджету и финансо-
вым рынкам. Пожалуйста. 

Н.А. Журавлёв. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Данный Федеральный 
закон "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" принима-
ется в развитие принятого нами с вами весной 
закона о создании национальной системы платеж-
ных карт и направлен на защиту финансового 
суверенитета нашей страны.  

Данным законом предусматривается, что все 
внутрироссийские транзакции по пластиковым 
картам международных платежных систем россий-
ских банков будут производиться только через 
операционный клиринговый центр национальной 
системы платежных карт. Данный центр сейчас 
создается на базе одноименного открытого акцио-
нерного общества, которое создано летом и со-
гласно закону принадлежит на 100 процентов 
Банку России.  

Еще раз подчеркну, что после создания такого 
центра все операции по картам международных 
платежных систем внутри России будут обслужи-
ваться через этот центр. Таким образом, наши 
банки, а главное, граждане будут защищены от 
потенциальных санкций со стороны правительств 
других государств, примеры которых мы с вами 
видели весной, когда ряду наших банков отклю-

чили обслуживание Visa и MasterCard решением 
из Соединенных Штатов Америки.  

Так как на создание такого центра уйдет опре-
деленное время, то закон подразумевает перенос 
уплаты обеспечительных взносов с 1 ноября на 
1 апреля 2015 года. Это необходимо для того, 
чтобы международные платежные системы могли 
продолжать обслуживать российских граждан в 
текущем режиме, пока создается процессинговый 
центр на базе национальной системы платежных 
карт.  

Мы вчера на заседании комитета с участием 
представителей Банка России и Министерства 
финансов очень подробно обсудили этот закон и 
приняли решение рекомендовать палате его одоб-
рить. Прошу поддержать. Спасибо. 

 
Председательствует  

заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Е.В. БУШМИН 
 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Николай Андреевич. 

Уважаемые коллеги, по данному вопросу на 
заседании присутствует заместитель Председа-
теля Центрального банка Российской Федерации 
Скоробогатова Ольга Николаевна. 

Есть ли вопросы к докладчику или присутству-
ющим на рассмотрении? Нет.  

Спасибо, Николай Андреевич.  
Есть ли желающие выступить? Нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 02 мин. 57 сек.) 
За ...................................... 142 чел. ...........83,5% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало.................. 28 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. Спасибо. 
Пункт 18 повестки – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации". Докладчик – заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по социальной 
политике Людмила Вячеславовна Козлова. 

Пожалуйста, Людмила Вячеславовна. 
Л.В. Козлова. Глубокоуважаемые коллеги! 

Представляемый мною закон дополняет статью 42 
Федерального закона № 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции" новой частью, в соответствии с которой осо-
бенности организации оказания медицинской по-
мощи отдельным категориям граждан устанавли-
ваются актами Президента Российской Федерации 
и актами Правительства Российской Федерации. 
При этом в соответствии с изменениями, вноси-
мыми в статью 83 федерального закона, финансо-
вое обеспечение оказания медицинской помощи 
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указанным лицам будет осуществляться за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 
и средств обязательного медицинского страхова-
ния.  

Проведена антикоррупционная экспертиза, 
коррупциогенные факторы не выявлены. Получено 
заключение Правового управления о том, что за-
кон соответствует Конституции Российской Феде-
рации и согласуется с системой действующего 
федерального законодательства.  

Исходя из сказанного, Комитет Совета Феде-
рации по социальной политике принял решение 
рекомендовать Совету Федерации одобрить фе-
деральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Людмила 
Вячеславовна. 

Будут ли вопросы к докладчику? Нет.  
Есть желающие выступить?  
Есть желающий. Николай Федорович Пожит-

ков, пожалуйста. 
Н.Ф. Пожитков, заместитель председателя 

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

Спасибо. 
Уважаемый Евгений Викторович, уважаемые 

коллеги! Рабочая группа комитета по Регламенту, 
созданная по нашей инициативе в связи с перехо-
дом системы здравоохранения на страховые 
принципы и сокращением бюджетного финансиро-
вания, очень активно работала по подготовке 
этого законопроекта.  

Еще весной мы создали рабочую группу со-
вместно с Государственной Думой, Минздравом 
России, Минфином, Федеральным фондом обяза-
тельного медицинского страхования, разобрались 
детально во всех вопросах и, самое главное, 
нашли решение в вопросе финансирования.  

Данный закон позволит смягчить последствия 
перехода на страховые принципы за счет сохране-
ния бюджетного финансирования разных катего-
рий лиц, в том числе и Совета Федерации. Прошу 
поддержать.  

Председательствующий. Спасибо большое, 
Николай Федорович.  

Есть ли еще желающие выступить? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации". Идет 
голосование. 

 

Результаты голосования (13 час. 06 мин. 22 сек.) 
За.......................................140 чел. .......... 82,4% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................140 чел. 
Не голосовало ..................30 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. Спасибо.  

Пункт 19 повестки – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
обращении лекарственных средств". Докладывает 
член Комитета Совета Федерации по социальной 
политике Владимир Игоревич Круглый. 

Пожалуйста, Владимир Игоревич. 
В.И. Круглый, член Комитета Совета Федера-

ции по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Орловской области. 

Глубокоуважаемые коллеги! Вашему вниманию 
представляется Федеральный закон "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об обращении 
лекарственных средств". Данный федеральный 
закон разработан в основном в целях совершен-
ствования государственной регистрации и обра-
щения лекарственных средств для ветеринарного 
применения с учетом правоприменительной прак-
тики. Он содержит пять новелл.  

Так, устраняются внутренние противоречия 
между положениями статей данного федерального 
закона. Речь идет о статьях 18, 19, 24, где уточня-
ется порядок предоставления документов для 
регистрации лекарственных средств для ветери-
нарного применения. Уточняются отдельные нор-
мы Федерального закона "Об обращении лекарст-
венных средств", касающиеся процедур государ-
ственной регистрации лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения. Уточняются поло-
жения, касающиеся клинического исследования 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения, предназначенных исключительно для 
использования несовершеннолетними гражданами 
(детьми до 18 лет). Уточняются требования к об-
разованию уполномоченного лица производителя 
лекарственных средств.  

Также определяется, что особенности пере-
хода производства отдельных лекарственных 
средств к их производству в соответствии с прави-
лами организации производства и контроля каче-
ства лекарственных средств устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. Речь 
идет о производстве в соответствии со стандартом 
GMP.  

Кроме того, уточняются случаи, в которых хра-
нение лекарственных средств для ветеринарного 
применения осуществляется организациями либо 
индивидуальными предпринимателями без полу-
чения лицензии на фармацевтическую деятель-
ность.  

Вносимые федеральным законом изменения 
позволят обеспечить повышение качества и без-
опасности лекарственных средств для ветеринар-
ного применения.  

У Правового управления Аппарата Совета Фе-
дерации замечаний нет.  

Соисполнитель – Комитет Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию – также дал положительное за-
ключение.  

Наш комитет рекомендует Совету Федерации 
одобрить данный федеральный закон. Спасибо.  
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Председательствует  
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Владимир Игоревич. Очень приятно, что уже но-
вые члены Совета Федерации активно включились 
в работу.  

Владимир Игоревич – заслуженный, известный 
врач. И, конечно, когда профессионалы доклады-
вают законы, относящиеся к сфере медицины, это 
очень важно.  

Коллеги, в нашем заседании принимает уча-
стие Александр Васильевич Петриков, статс-сек-
ретарь – заместитель Министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации.  

Есть ли вопросы к докладчику, приглашенным? 
Нет. Желающих выступить нет.  

Переходим к голосованию за одобрение Феде-
рального закона "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об обращении лекарственных 
средств". Прошу всех голосовать. Идет голосова-
ние. 

 
Результаты голосования (13 час. 10 мин. 11 сек.) 
За.......................................147 чел. .......... 86,5% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................147 чел. 
Не голосовало ..................23 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. Благодарю вас.  
Присаживайтесь, Владимир Игоревич.  
Двадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Докладывает Сергей Евгеньевич Ры-
баков.  

Пока Сергей Евгеньевич идет, уважаемые кол-
леги, уместно будет перед выступлением замести-
теля председателя Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре напомнить, что 
сегодня у нас памятная дата – 200 лет со дня рож-
дения Михаила Юрьевича Лермонтова. В Ставро-
польском крае, в Пятигорске, проходит торже-
ственное мероприятие в связи с этой датой. Это 
действительно выдающийся наш соотечественник, 
выдающийся поэт, имя которого известно не 
только у нас в России, но и в мире. Я хочу всех вас 
поздравить с этой знаменательной датой. (Апло-
дисменты.) 

Пожалуйста, Сергей Евгеньевич, Вам слово.  
С.Е. Рыбаков, член Комитета Совета Федера-

ции по науке, образованию и культуре, представи-
тель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Владимирской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
члены Совета Федерации! Вашему вниманию 
представляется Федеральный закон "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". Это большой законодательный акт, очень 
важный, нужный и своевременный. Но, как мы 
помним, закон был отклонен Советом Федерации 
на триста пятьдесят восьмом заседании 9 июля 
сего года с предложением Государственной Думе 
создать согласительную комиссию для преодоле-
ния возникших разногласий.  

Основанием для отклонения, я напомню, яви-
лось изменение, которое вносилось в Налоговый 
кодекс Российской Федерации (статья 6 закона), 
которым предлагалось не признавать объектом 
налогообложения земельные участки в границах 
территорий памятников и ансамблей федераль-
ного значения, включенных в Единый государст-
венный реестр объектов культурного наследия, 
подчеркну, независимо от вида собственника.  

В связи с этим согласительной комиссией Го-
сударственной Думы и Совета Федерации на ос-
нове предложений членов Совета Федерации 
была внесена поправка в текст федерального за-
кона, которая исключает вышеуказанную норму. 
Теперь предлагается освободить от налогообло-
жения только земли музеев-заповедников, что 
является фактически редакционной правкой, по-
тому что после появления соответствующего за-
кона ранее действовавшее освобождение от нало-
гов на основании признания их историко-культур-
ными заповедниками уже не действует.  

Кроме того, согласительной комиссией был 
внесен ряд иных изменений, которые носят уточ-
няющий редакционный характер и направлены на 
устранение невыявленных правовых пробелов с 
учетом имеющейся правоприменительной прак-
тики. В том числе были учтены по четыре предло-
жения Москвы и Санкт-Петербурга.  

Федеральный закон вступает в силу по истече-
нии 90 дней после его официального опубликова-
ния и в соответствии со статьей 106 Конституции 
подлежит обязательному рассмотрению Советом 
Федерации.  

Все комитеты-соисполнители также высказа-
лись за одобрение закона.  

Учитывая вышеизложенное, Комитет Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре ре-
комендует Совету Федерации одобрить данный 
федеральный закон.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Сергей Евгеньевич.  

Коллеги, в нашем заседании принимает уча-
стие Ивлиев Григорий Петрович, статс-секретарь – 
заместитель Министра культуры Российской Фе-
дерации.  

Проведена была действительно большая ра-
бота согласительной комиссией Совета Федера-
ции и Государственной Думы по доработке этого 
закона. Мы убедились в правомерности его откло-
нения на весенней сессии. Внесено много сущест-
венных изменений, дополнений, которые улуч-
шили качество этого закона и ликвидировали его 
противоречия с другими действующими законами.  
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Есть ли вопросы у вас? Желающие выступить? 
Нет. 

Переходим к голосованию за одобрение Феде-
рального закона "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". Прошу всех голосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 13 мин. 51 сек.) 
За.......................................148 чел. .......... 87,1% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................148 чел. 
Не голосовало ..................22 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято.  
Благодарю Вас. Присаживайтесь.  
Двадцать первый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 16 Феде-
рального закона "О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях". Докладывает Владимир Фе-
дорович Едалов, член Комитета Совета Федера-
ции по конституционному законодательству и гос-
ударственному строительству.  

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

ции по конституционному законодательству и гос-
ударственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Пензенской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна! Мне сегодня 
очень приятно, что Вы отметили 200-летие Миха-
ила Юрьевича Лермонтова.  

Председательствующий. Вы бы могли утром 
опередить меня и на "разминке" напомнить об 
этом, Владимир Федорович. 

В.Ф. Едалов. Валентина Ивановна, я знал, что 
Вы скажете об этом, поэтому не хотел опережать 
события.  

Председательствующий. Спасибо.  
В.Ф. Едалов. И следующее, очень приятное, я 

хотел бы сообщить, что сейчас в Пензенской об-
ласти находится Владимир Владимирович Путин. 
И он именно в этот момент посещает место захо-
ронения поэта – это Тарханы в Пензенской обла-
сти. В то же время сегодня в Пензенской области 
проводится очень большое мероприятие в рамках 
форума Общероссийского народного фронта по 
дальнейшему совершенствованию нашего образо-
вания, в котором Владимир Владимирович тоже 
принимает участие. 

Разрешите доложить закон. 
Председательствующий. Да, пожалуйста. 
В.Ф. Едалов. Уважаемая Валентина Ива-

новна, коллеги! Представляется федеральный 
закон, инициатором которого является Правитель-
ство Российской Федерации. Этот закон направ-
лен на реализацию постановления Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 5 декабря 
2012 года, в соответствии с которым пункт 5 ста-
тьи 16 Федерального закона "О свободе совести и 
о религиозных объединениях" был признан не 

соответствующим Конституции Российской Феде-
рации в той мере, в какой он распространяет на 
такие публичные религиозные мероприятия, как 
молитвенные и религиозные собрания, проводи-
мые в иных, помимо указанных в пунктах 1–4 ста-
тьи 16 данного федерального закона, местах, по-
рядок проведения митингов, демонстраций и ше-
ствий, установленный статьей 7 Федерального 
закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях", без учета различий 
между теми молитвенными и религиозными соб-
раниями, проведение которых может потребовать 
от органов публичной власти принятия мер, 
направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности, и теми, проведение кото-
рых не сопряжено с такой необходимостью. 

Законом устанавливается, что религиозные 
обряды и церемонии, включая молитвенные и 
религиозные собрания, проводимые в обществен-
ных местах, осуществляются в порядке, установ-
ленном для проведения митингов, шествий и де-
монстраций, только в случае, если условия их 
проведения требуют принятия мер, направленных 
на обеспечение общественного порядка и без-
опасности как самих участников религиозных об-
рядов и церемоний, так и других граждан. Кроме 
того, уточняется перечень мест, в которых религи-
озные обряды и церемонии совершаются беспре-
пятственно. 

Имеется положительное заключение комитета 
по федеративному устройству и региональной 
политике. 

Наш комитет рекомендует Совету Федерации 
одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Вопросов нет. 
Есть желающий выступить. Ольга Федоровна 

Ковитиди, пожалуйста. 
О.Ф. Ковитиди. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Совершенно очевидно, 
что совершенствование и коррекция законода-
тельства, призванного создавать правовые рамки 
для реализации Стратегии государственной на-
циональной политики на период до 2025 года, 
очень успешно осуществляются Советом Федера-
ции. Следует отметить позитивную работу Кон-
сультативного совета при Председателе Совета 
Федерации по межнациональным отношениям и 
взаимодействию с религиозными организациями. 

Я достаточно внимательно изучила этот воп-
рос, готовясь к нашему сегодняшнему заседанию, 
и хочу сказать о том, что работа действительно 
ведется достаточно большая. Но пока мы не 
обобщим существующее законодательство, мы не 
можем приступить к тому законодательству, кото-
рое мы сегодня разрабатываем.  

Так вот, по итогам мониторинга применения 
нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, которые регулируют правовое положение, 
порядок создания и деятельность религиозных 
организаций, а также норм международного права 
в данной сфере и в сфере соблюдения прав на 
свободу совести и свободу вероисповедания, со-
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вершенно очевидно, что есть три положения, ко-
торые необходимо было изменить, и они учтены в 
настоящем законе. 

Это, прежде всего, отмена противоречащего 
положениям Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод требования о необходимости 
подтверждения 15-летнего срока существования 
религиозной группы на данной территории для ее 
государственной регистрации в качестве религи-
озной организации, также совершенствование 
правового регулирования порядка создания и госу-
дарственной регистрации религиозных организа-
ций. И последний пункт – отмена обязанности 
религиозных организаций ежегодно помимо отчета 
по установленной форме предоставлять дублиру-
ющую информацию о продолжении своей дея-
тельности. 

Этот закон более лояльный, более гибкий. Од-
нако я думаю, что мы с вами должны учесть и та-
кое обстоятельство, что в ряде случаев под видом 
религиозных мероприятий могут осуществляться 
политические акции, как это мы видели в соседней 
Украине, или акции с политическим подтекстом, 
которые вызывают негативную реакцию со сто-
роны других граждан. Поэтому, принимая данный 
закон, я думаю, было бы целесообразно сопро-
вождать грамотной экспертизой и обоснованием 
указанные мероприятия.  

Прошу закон поддержать. 
Председательствующий. Благодарю Вас, 

Ольга Федоровна.  
Коллеги, в нашем заседании принимает уча-

стие Юрий Сергеевич Любимов, статс-секретарь – 
заместитель Министра юстиции. 

Есть ли вопросы к докладчику, к заместителю 
министра? Нет. Желающих выступить нет.  

Переходим к голосованию за одобрение Феде-
рального закона "О внесении изменений в ста-
тью 16 Федерального закона "О свободе совести и 
о религиозных объединениях". Прошу всех голо-
совать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 18 мин. 50 сек.) 
За.......................................146 чел. .......... 85,9% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................146 чел. 
Не голосовало ..................24 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Владимир Федорович, пожалуйста, доклады-

вайте двадцать второй вопрос – о Федеральном 
законе "О внесении изменения в статью 23.8 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях".  

В.Ф. Едалов. Уважаемая Валентина Ива-
новна, коллеги! Представляется федеральный 
закон, субъектом права законодательной инициа-
тивы которого является Правительство Россий-
ской Федерации. Этот закон предусматривает 
расширение полномочий таможенных органов по 
рассмотрению дел об административных правона-
рушениях, связанных с осуществлением междуна-
родных автомобильных перевозок грузов.  

Принятие этого закона позволит: своевременно 
пресекать административные правонарушения, 
которые наносят ущерб экономическим интересам 
России и создают угрозу безопасности при осу-
ществлении международных автомобильных пе-
ревозок грузов; оперативно выяснять обстоятель-
ства по каждому делу и разрешать его в соответ-
ствии с законом; экономить бюджетные средства, 
связанные с почтовыми расходами по делам об 
административных правонарушениях, в том числе 
по пересылке корреспонденции в другие государ-
ства, а также сократить временны́е и финансовые 
потери перевозчиков. 

Положительные заключения комитетов по обо-
роне и безопасности и экономической политике 
имеются. Наш комитет рекомендует к одобрению 
данный федеральный закон. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 
В нашем заседании участвует Давыдов Руслан 

Валентинович, заместитель руководителя Феде-
ральной таможенной службы. 

Есть ли вопросы к докладчику, к Руслану Ва-
лентиновичу? Нет. Желающие выступить? Нет. 

Переходим к голосованию за одобрение Феде-
рального закона "О внесении изменения в ста-
тью 23.8 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях". Прошу всех го-
лосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 20 мин. 30 сек.) 
За ...................................... 148 чел. ...........87,1% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало.................. 22 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Двадцать третий вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации". Докладывает Сте-
пан Михайлович Киричук. 

Степан Михайлович, пожалуйста, Вам слово. 
С.М. Киричук. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Федеральный закон 
направлен на сокращение количества националь-
ных объединений саморегулируемых организаций 
в области инженерных изысканий, подготовки про-
ектной документации и строительстве. 

Градостроительный кодекс предусматривал до 
настоящего времени три национальных объедине-
ния: по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации и по осуществлению 
строительства. Необходимость данного закона 
вызвана желанием способствовать объединению 
участников строительного процесса, а также сни-
жению монополизации в сфере инженерных изыс-
каний и архитектурно-строительного проектирова-
ния. 

У нас цели саморегулируемых организаций 
одни и те же, связанные с изысканиями и с проек-
тированием, что у проектировщиков, что у изыска-
телей, – им надо выдать продукт, на основании 
которого строители могли бы осуществить ту дея-
тельность, которую они определили. 
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На сегодняшний день у нас создано 40 само-
регулируемых организаций изыскателей, 193 ор-
ганизации проектировщиков и 273 организации 
строителей. Организации проектировщиков объ-
единены в национальные объединения, органи-
зации строителей тоже объединены. Что касается 
национального объединения изыскателей, то оно 
состоит только из 40 членов, и у них возникли 
проблемы, связанные в том числе и с большим 
бюджетом. На практике эти организации имеют в 
одном институте свои отделы и работают прак-
тически одинаково. 

Поэтому группа депутатов Государственной 
Думы внесла проект этого закона и предлагает 
объединить саморегулируемые организации, вы-
полняющие инженерные изыскания, и саморегули-
руемые организации, осуществляющие подготовку 
проектной документации, в одно национальное 
объединение. 

При этом информирую вас, что это не касается 
саморегулируемых организаций, которые есть в 
принципе. Они как работали самостоятельно, так и 
будут работать самостоятельно. 

Правительство Российской Федерации в лице 
Минстроя поддерживает этот закон. Комитет по 
конституционному законодательству и государст-
венному строительству дал положительное зак-
лючение. Правовое управление тоже представило 
положительное заключение. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги, прошу поставить вопрос об одобрении 
данного федерального закона на голосование. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Степан Михайлович. 

В нашем заседании участвует Александр Аль-
бертович Плутник, статс-секретарь – заместитель 
Министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

Есть ли вопросы к Александру Альбертовичу, 
Степану Михайловичу? Нет. Желающих выступить 
нет. Ставлю… 

А, вопрос есть. Ольга Федоровна Ковитиди, 
пожалуйста, адресуйте… 

О.Ф. Ковитиди. Спасибо. Я сегодня такая ак-
тивная, Валентина Ивановна, извините.  

Просто для Крыма этот вопрос чрезвычайно 
важен. И согласно этому закону сегодня рассмат-
риваются сроки обновления карт и планов, кото-
рыми будут определяться уже непосредственно 
все те критерии, о которых мы с вами говорили. В 
настоящее время, мы знаем, не установлены обя-
зательные требования по обновлению информа-
ции картографической основы. Для Крыма это 
очень важно – точные карты. 

И тем не менее у меня вопрос. Этим законом 
совершенно не регламентируется ответственность 
при несоблюдении сроков обновления карт и пла-
нов, которые являются сегодня картографической 
основой кадастра. Поэтому если мы с вами не 
предусмотрим ответственность, то, поверьте мне, 
соблюдать это никто не будет. Спасибо. 

Председательствующий. Александр Альбер-
тович, Вы ответите, да? 

Из зала. Валентина Ивановна… 
Председательствующий. А это следующий 

вопрос, Ольга Федоровна. Вы задали вопрос по 
следующему закону. Вам ответят. 

С.М. Киричук. Я могу ответить. 
Председательствующий. Спасибо. 
С.М. Киричук. Ольга Федоровна, всё будет хо-

рошо. Пожалуйста, не волнуйтесь. (Смех в зале.) 
Председательствующий. Степан Михайло-

вич, спасибо. 
Коллеги, переходим к голосованию за одобре-

ние Федерального закона "О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции". Прошу всех голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 25 мин. 21 сек.) 
За ...................................... 147 чел. ...........86,5% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. ...............0,6% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало.................. 22 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Двадцать четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в статью 6 Феде-
рального закона "О государственном кадастре 
недвижимости". Докладывает Евгений Владилено-
вич Петелин. 

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 6 Федерального закона "О го-
сударственном кадастре недвижимости" внесен 
Правительством Российской Федерации. Законом 
вносятся дополнения в указанную статью, в соот-
ветствии с которыми, Ольга Федоровна, как раз 
карты, планы и картографические материалы, 
являющиеся основой кадастра, подлежат обнов-
лению в соответствии с требованиями к периодич-
ности их обновления, установленными органами 
нормативно-правового регулирования в сфере ка-
дастровых отношений, но не реже чем один раз в 
10 лет. 

Федеральный закон в конечном итоге направ-
лен на повышение качества государственных 
услуг в сфере государственного кадастрового уче-
та недвижимого имущества и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество. 

Впервые, кстати, не подзаконным актом, а фе-
деральным законом устанавливаются предельный 
срок обновления карт и планов, являющихся кар-
тографической основой кадастра, а также полно-
мочия органа нормативно-правового регулирова-
ния в сфере кадастровых отношений. 

Коррупциогенных факторов в данном законе не 
выявлено.  
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Комитет Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию 
поддерживает указанный закон. Комитет по эконо-
мической политике предлагает одобрить феде-
ральный закон.  

Прошу, уважаемые коллеги, поддержать. 
Председательствующий. Благодарю Вас, Ев-

гений Владиленович. 
В нашем заседании принимает участие Павел 

Эдуардович Королёв, заместитель Министра эко-
номического развития.  

Пожалуйста, ответьте на вопрос сенатора Ко-
витиди. 

П.Э. Королёв. Спасибо, Валентина Ивановна. 
По Крыму этот вопрос будет решаться во вне-

очередном порядке. В настоящее время подготов-
лены предложения, первое, по корректировке фе-
деральной целевой программы за счет внесения 
дополнительного мероприятия на землеустрои-
тельные и кадастровые работы. Второе – будет 
определена и проводится в настоящее время ин-
вентаризация карт, материалов по Крыму в целом, 
в том числе в сфере интеллектуальной собствен-
ности. И третье – то, что полномочия, как извест-
но, по картографии и геодезии остались за феде-
ральными органами власти, в данном случае за 
Росреестром. Поэтому мы будем информировать 
вас о ходе этой деятельности, и, вероятно, на этой 
неделе будет принято решение относительно до-
полнительного мероприятия в действующей феде-
ральной целевой программе. Спасибо. 

Председательствующий. Павел Эдуардович, 
Вы не ответили на вопрос: если будут срываться 
сроки, то какая ответственность будет за это? 

П.Э. Королёв. Административная пока. 
Председательствующий. Она где-то преду-

смотрена или нет? 
П.Э. Королёв. В настоящее время внесен за-

конопроект относительно привлечения к уголовной 
ответственности кадастровых инженеров за ка-
дастровые ошибки. В данной сфере – пока адми-
нистративная. 

Председательствующий. В общем, вопрос 
правильный, надо на эту тему думать. То есть 
решение принимаем, устанавливаем предельные 
сроки и не устанавливаем меру ответственности 
за срыв этих предельных сроков. Ну, не выполнят, 
и что? Закон не будет работать эффективно. 

П.Э. Королёв. Валентина Ивановна, здесь 
действует федеральная контрактная система. Что 
касается целевого использования бюджетных 
средств, то здесь в рамках действующего законо-
дательства меры исчерпывающие, достаточно 
жесткие. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть ли еще вопросы, желающие вы-

ступить? Нет. 
Переходим к голосованию за одобрение Феде-

рального закона "О внесении изменений в ста-
тью 6 Федерального закона "О государственном 
кадастре недвижимости". Прошу всех голосовать. 
Идет голосование. 

Результаты голосования (13 час. 29 мин. 27 сек.) 
За ...................................... 152 чел. ...........89,4% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало.................. 18 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято. 
Двадцать пятый вопрос – о проекте постанов-

ления Совета Федерации "О внесении изменений 
в постановление Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 27 апреля 
2012 года № 95-СФ "О создании Временной комис-
сии Совета Федерации по мониторингу участия 
Российской Федерации во Всемирной торговой 
организации и Таможенном союзе". Докладывает 
заместитель Председателя Совета Федерации 
Ильяс Магомед-Саламович Умаханов. Пожа-
луйста. 

И.М.-С. Умаханов, заместитель Председателя 
Совета Федерации, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Республики Дагестан. 

Уважаемые коллеги! Представленный проект 
постановления носит редакционно-уточняющий 
характер. Как вы знаете, Президент Российской 
Федерации 3 октября подписал Федеральный за-
кон "О ратификации Договора о Евразийском эко-
номическом союзе", что требует внесения измене-
ния в название нашей Временной комиссии. Те-
перь она будет называться Временной комиссией 
Совета Федерации по мониторингу участия Рос-
сийской Федерации во Всемирной торговой орга-
низации и Евразийском экономическом союзе. 

Кроме того, в связи с ротацией и прекраще-
нием полномочий ряда членов Совета Федерации 
предлагаем включить в состав комиссии коллег 
Жамсуева, Круглого и Мишнёва. Таким образом, в 
составе комиссии будут представлены все десять 
комитетов Совета Федерации.  

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Благодарю Вас.  
Коллеги, есть ли вопросы, возражения, заме-

чания? Проект постановления у вас имеется.  
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "О внесении изменений в поста-
новление Совета Федерации от 27 апреля 2012 
года № 95-СФ "О создании Временной комиссии 
Совета Федерации по мониторингу участия Рос-
сийской Федерации во Всемирной торговой орга-
низации и Таможенном союзе" (документ № 470) в 
целом, прошу голосовать. Идет голосование.  

Результаты голосования (13 час. 31 мин. 00 сек.) 
За ...................................... 152 чел. ...........89,4% 
Против .............................. 0 чел. ...............0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ...............0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало.................. 18 чел.  
Решение: ..........................принято 

Постановление принято.  
Двадцать шестой вопрос – о внесении измене-

ний в План мероприятий Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации на 
осеннюю сессию 2014 года.  
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Евгений Викторович Бушмин, заместитель 
Председателя Совета Федерации, пожалуйста. 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию предлагаются измене-
ния в План мероприятий на осеннюю сессию 2014 
года. Они вчера были обсуждены на заседании 
Совета палаты. В частности, предлагается внести 
в План мероприятий учебный семинар для членов 
Совета законодателей. Все изменения, которые 
вы можете увидеть в документе, поддержаны Со-
ветом палаты, и я предлагаю поддержать это по-
становление. 

Председательствующий. Коллеги, есть ли 
вопросы, замечания? Нет. Проект постановления у 
вас имеется.  

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "О внесении изменений в План 
мероприятий Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации на осеннюю 
сессию 2014 года" (документ № 471) в целом, 
прошу голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (13 час. 32 мин. 03 сек.) 
За.......................................151 чел. .......... 88,8% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................151 чел. 
Не голосовало ..................19 чел.  
Решение: ..........................принято 

Постановление принято. 
Уважаемые коллеги! Совет палаты предлагает 

заслушать на "правительственном часе" следую-
щего нашего заседания вопрос "О долгосрочном 
социально-экономическом развитии Дальнего 
Востока и Байкальского региона" и пригласить 
выступить по данному вопросу Заместителя Пред-
седателя Правительства Российской Федерации – 
полномочного представителя Президента в Даль-
невосточном федеральном округе Юрия Петро-
вича Трутнева. Это предложение внес Комитет по 
федеративному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и делам Севера. 

Есть ли у вас возражения, замечания, другие 
предложения? 

Соответственно прошу сенаторов этих регио-
нов очень серьезно подготовиться к этому "прави-
тельственному часу" – и по содержанию вопросов, 
и по предложениям, потому что это хорошая воз-
можность в ходе "правительственного часа" обсу-
дить те проблемы, которые волнуют регионы 
Дальнего Востока и Байкальского региона. 

Коллеги, кто за это предложение, прошу прого-
лосовать. Идет голосование. 

Результаты голосования (13 час. 33 мин. 23 сек.) 
За.......................................147 чел. .......... 86,5% 
Против...............................0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось ..................0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало .......................147 чел. 
Не голосовало ..................23 чел.  
Решение: ..........................принято 

Решение принято.  
По ведению – Степан Михайлович Киричук. 

Пожалуйста. 
С.М. Киричук. Не знал, что нажать, извините. 

Но, Валентина Ивановна, к тому, что Вы сказали, 
хочу попросить Вас еще дополнить: надо сегодня-
завтра вопросы передать для того, чтобы Юрий 
Петрович мог вместе с Правительством более 
тщательно подготовиться к выступлению. 

Председательствующий. Да, правильное до-
полнение.  

Коллеги, чтобы ответы были "не с листа", что 
называется, подготовлены, просьба в комитет по 
федеративному устройству направить те вопросы, 
на которые вы хотели бы получить обстоятельные 
ответы. Договорились. 

Повестка исчерпана. Несколько текущих воп-
росов. Я хочу от вашего имени и от себя поздра-
вить тех коллег, у кого прошли дни рождения: 

4 октября – у Бушмина Евгения Викторовича. 
Давайте его поздравим (аплодисменты); 

6 октября – у Богданова Виталия Анатолье-
вича. Поздравляем (аплодисменты); 

8 октября – у Росселя Эдуарда Эргартовича. 
Поздравляем (аплодисменты); 

10 октября – у Тягачёва Леонида Васильевича.  
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
12 октября юбилей был у Ивановой Жанны 

Яновны. 
Жанна Яновна, сердечно Вас поздравляем. 

(Аплодисменты.) 
13 октября – у Тер-Аванесова Александра Бо-

рисовича. 
Поздравляем Вас сердечно. (Аплодисменты.) 
И 15 октября также был юбилей у нашего кол-

леги Петрушкина Николая Владимировича. 
Николай Владимирович, поздравляем Вас. 

(Аплодисменты.) 
Коллеги, вышел свежий указ Президента о го-

сударственных наградах. Орденом Почета награж-
дены наши коллеги: Алексей Иванович Александ-
ров, заместитель председателя Комитета по 
конституционному законодательству и государ-
ственному строительству, и Сабсаби Зияд Муха-
медович, заместитель председателя Комитета по 
международным делам. 

Поздравляем вас сердечно с высокими госу-
дарственными наградами. (Аплодисменты.) 

Также медалью ордена "За заслуги перед Оте-
чеством" II степени награжден бывший наш кол-
лега Шнякин Валерий Николаевич. Поздравляем 
его сердечно. (Аплодисменты.) 

Уважаемые коллеги, заместителю председа-
теля Комитета Совета Федерации по социальной 
политике Козловой Людмиле Вячеславовне объ-
является благодарность Председателя Совета 
Федерации. Позвольте вручить ей эту Благодар-
ность. (В.И. Матвиенко вручает Благодарность 
Председателя Совета Федерации. Аплодис-
менты.) 
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Вот еще подсказали (ошибка Секретариата): у 
коллеги Хацаева сегодня день рождения. Очень 
приятно, что в день заседания Совета Федерации. 

Поздравляем Вас сердечно с днем рождения. 
Успехов, здоровья, счастья, самого доброго! (Ап-
лодисменты.) 

Коллеги, ну и традиционно… Новые члены Со-
вета Федерации не знают, что по итогам заседа-
ния мы проводим такой неформальный рейтинг по 
присутствию сенаторов в зале в ходе всего засе-
дания. Первое место у нас занял центр, самый 
активный и дисциплинированный. (Аплодисмен-
ты.) Второе место правый сектор занял. Я вас 
поздравляю с этим. И совсем плохо с дисциплиной 
у левого сектора. Вы собирались назначить стар-
шего, но почему-то не получается. 28 процентов в 

течение всего заседания ходили туда-сюда, а надо 
работать. Подтягивайтесь, коллеги, с дисципли-
ной. 

Коллеги, может быть, у кого-то есть необходи-
мость в "Разном" что-то сказать, может быть, у 
новых членов Совета Федерации, высказать какие-
то пожелания? Пожалуйста, такая возможность 
есть. Любые вопросы, которые у вас имеются. Нет. 
Значит, всё в порядке. 

Вопросы повестки дня исчерпаны. Очередное 
наше заседание состоится 29 октября. 

А сейчас триста шестидесятое заседание Со-
вета Федерации объявляется закрытым. (Звучит 
Государственный гимн Российской Федерации. 
Все встают.)  

Благодарю за работу. 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об изменениях составов комитетов Совета Федерации 

 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  
1. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству членов Совета Федерации Афанасьеву Елену Владимировну и Широкова 
Анатолия Ивановича. 

2. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера членов Совета Федерации Азарова Дмитрия Игоревича, 
Мартынова Игоря Александровича и Чернышенко Игоря Константиновича. 

3. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности членов Совета Федерации 
Ковитиди Ольгу Федоровну и Озерова Виктора Алексеевича. 

4. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по международным делам члена Совета Федерации 
Канокова Арсена Башировича. 

5. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам членов Совета 
Федерации Дементьеву Наталию Леонидовну и Ульбашева Мухарбия Магомедовича. 

6. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по экономической политике члена Совета Федерации 
Панченко Игоря Владимировича. 

7. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию членов Совета Федерации Ахметзянова Ильдуса Талгатовича, Гехт Ирину 
Альфредовну, Гигель Татьяну Анатольевну, Лахову Екатерину Филипповну и Лебедева Владимира 
Альбертовича. 

8. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по социальной политике членов Совета Федерации 
Бибикову Елену Васильевну, Вепринцеву Юлию Владимировну, Карелову Галину Николаевну, Косткину 
Людмилу Андреевну, Лебедеву Татьяну Романовну и Ооржака Мергена Дадар-ооловича. 

9. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре членов Совета 
Федерации Антонову Лидию Николаевну и Соболева Андрея Николаевича. 

10. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности членов Совета Федерации Керимова Сулеймана Абусаидовича и Полетаева Владимира 
Владимировича. 

11. Вывести из состава Комитета Совета Федерации по социальной политике члена Совета Федерации 
Гехт Ирину Альфредовну. 

12. Вывести из состава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам члена Совета 
Федерации Керимова Сулеймана Абусаидовича. 

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года 
№ 437-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О досрочном прекращении  
полномочий членов Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации  
 

Рассмотрев заключение Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности о досрочном прекращении полномочий членов Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, в соответствии с пунктом "а" части первой статьи 4 Федерального закона 
"О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Прекратить досрочно 5 октября 2014 года полномочия члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Мунзук Галины Максимовны, назначенной представителем в Совете 
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Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной 
власти Республики Тыва (Указ Председателя Правительства Республики Тыва от 2 апреля 2011 года 
№ 41). 

2. Прекратить досрочно 10 октября 2014 года полномочия члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Канокова Арсена Башировича, наделенного полномочиями 
представителя в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (постановление 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2013 года № 1780-П-П). 

3. Прекратить досрочно 15 октября 2014 года полномочия члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Масловского Павла Алексеевича, избранного представителем в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Амурской области (постановление Законодательного Собрания Амурской 
области от 19 декабря 2011 года № 1/15). 

4. Прекратить досрочно 15 октября 2014 года полномочия члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Самойлова Евгения Александровича, избранного представителем в 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной власти Республики Коми (постановление Государственного 
Совета Республики Коми от 20 декабря 2011 года № V-2/139). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года 
№ 438-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 7 Федерального закона "О дополнительных  
гарантиях социальной защиты судей и работников  

аппаратов судов Российской Федерации"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
10 октября 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 
"О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов Российской 
Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 
"О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года  
№ 439-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 3 Федерального закона "О денежном довольствии  
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

10 октября 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона 
"О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" в соответствии со 
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статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года  
№ 440-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе ”О внесении изменений  
в Бюджетный кодекс Российской Федерации” 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

10 октября 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации” в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации”. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года 
№ 441-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе ”О внесении изменений  
в главу 253 части второй Налогового кодекса Российской Федерации” 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

7 октября 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в главу 253 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации” в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в главу 253 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года 
№ 442-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

10 октября 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 
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охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года 
№ 443-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об обращении  

лекарственных средств" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
7 октября 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении 
лекарственных средств" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении 
лекарственных средств". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года 
№ 444-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

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" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

10 октября 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года  
№ 445-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
10 октября 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года 
№ 446-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 16 Федерального закона  
"О свободе совести и о религиозных объединениях"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

8 октября 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
"О свободе совести и о религиозных объединениях", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О свободе 
совести и о религиозных объединениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года 
№ 447-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 23.8 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

10 октября 2014 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 23.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 23.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года 
№ 448-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 6 Федерального закона  

"О государственном кадастре недвижимости" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
7 октября 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона 
"О государственном кадастре недвижимости", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона 
"О государственном кадастре недвижимости". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года  
№ 449-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Градостроительный кодекс Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

14 октября 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года 
№ 450-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

14 октября 2014 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года 
№ 451-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Об избрании Азарова Дмитрия Игоревича  
председателем Комитета Совета Федерации  

по федеративному устройству, региональной политике,  
местному самоуправлению и делам Севера  

 
В соответствии с частью 1 статьи 29 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить решение Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера об избрании Азарова Дмитрия Игоревича 
председателем Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года 
№ 452-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Об избрании Киричука Степана Михайловича 
первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации  

по федеративному устройству, региональной политике,  
местному самоуправлению и делам Севера  

 
В соответствии с частью 1 статьи 29 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить решение Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера об избрании Киричука Степана Михайловича первым 
заместителем председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года 
№ 453-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об избрании Озерова Виктора Алексеевича 
председателем Комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности 
 

В соответствии с частью 1 статьи 29 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить решение Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности об избрании Озерова 
Виктора Алексеевича председателем Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года 
№ 454-СФ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Об избрании Чекалина Александра Алексеевича 
первым заместителем председателя 

Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности 

 
В соответствии с частью 1 статьи 29 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить решение Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности об избрании Чекалина 
Александра Алексеевича первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года 
№ 455-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об избрании Косткиной Людмилы Андреевны  

первым заместителем председателя  
Комитета Совета Федерации по социальной политике 

 
В соответствии с частью 1 статьи 29 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить решение Комитета Совета Федерации по социальной политике об избрании Косткиной 
Людмилы Андреевны первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по социальной 
политике. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года 
№ 456-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Об избрании Белоусова Сергея Владимировича  
первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации  
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

 
В соответствии с частью 1 статьи 29 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить решение Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию об избрании Белоусова Сергея Владимировича первым заместителем председателя 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года 
№ 457-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О внесении изменений в постановление Совета Федерации  
Федерального Собрания Российской Федерации от 27 апреля  

2012 года № 95-СФ "О создании Временной комиссии  
Совета Федерации по мониторингу участия Российской Федерации  

во Всемирной торговой организации и Таможенном союзе" 
 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 

27 апреля 2012 года № 95-СФ "О создании Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу участия 
Российской Федерации во Всемирной торговой организации и Таможенном союзе" следующие изменения: 

1) в наименовании и пункте 1 слова "Временная комиссия Совета Федерации по мониторингу участия 
Российской Федерации во Всемирной торговой организации и Таможенном союзе" в соответствующем 
падеже заменить словами "Временная комиссия Совета Федерации по мониторингу участия Российской 
Федерации во Всемирной торговой организации и Евразийском экономическом союзе" в соответствующем 
падеже; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Включить в состав Временной комиссии следующих членов Совета Федерации: Умаханова Ильяса 

Магомед-Саламовича (председатель Временной комиссии), Васильева Валерия Николаевича, Добрынина 
Константина Эдуардовича, Жамсуева Баира Баясхалановича, Журавлева Николая Андреевича, Кривицкого 
Дмитрия Борисовича, Круглого Владимира Игоревича, Лисовского Сергея Федоровича, Литюшкина 
Владимира Васильевича, Майорова Алексея Петровича, Мишнева Анатолия Ивановича, Неёлова Юрия 
Васильевича, Пожиткова Николая Федоровича, Пономарева Михаила Николаевича, Савинова Геннадия 
Александровича, Суюнчева Мурата Ханафиевича."; 

3) в пункте 3 слова "Таможенный союз" в соответствующем падеже заменить словами "Евразийский 
экономический союз" в соответствующем падеже. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года 
№ 458-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О внесении изменений  
в План мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации на осеннюю сессию 2014 года 
 

Рассмотрев предложения первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации А.П.Торшина, Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера о внесении изменений в 
План мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на осеннюю сессию 
2014 года, утвержденный постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 9 июля 2014 года № 391-СФ, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в План мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на 
осеннюю сессию 2014 года следующие изменения: 

а) дополнить подраздел 2.2 пунктом 2.2.3 следующего содержания: 
"2.2.3. Учебный семинар для членов Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации", указав ответственными за подготовку и проведение мероприятия 
первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
комитеты Совета Федерации и срок исполнения – ноябрь; 

б) пункт 3.2 исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
15 октября 2014 года 
№ 459-СФ 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Члены Совета Федерации: 
 

Абрамов В.С. 24 
Акимов А.К. 23–24 
Белоусов С.В. 23 
Бушмин Е.В. 42–44, 47, 49 
Варфоломеев А.Г. 14, 30 
Волков А.А. 29 
Горбунов Г.А. 19 
Горячева С.П. 26, 39 
Дидигов М.И. 40 
Добрынин К.Э. 38–39 
Долгих В.И. 26 
Едалов В.Ф. 45–46 
Журавлёв Н.А. 31, 42 
Игнатенко В.Н. 16 
Катанандов С.Л. 18 
Киричук С.М. 18, 37, 46, 49 
Ковитиди О.Ф. 29, 39, 45, 47 
Козлова Л.В. 28, 42 
Кононова Л.П. 22 
Кресс В.М. 13–14 
Круглый В.И. 43 

Масловский П.А. 11 
Матвиенко В.И. 10–42, 44–50 
Озеров В.А. 14, 19 
Отке А.И. 16 
Петелин Е.В. 47 
Петров В.А. 25, 40–41 
Пожитков Н.Ф. 43 
Рогоцкий В.В. 12 
Рыбаков С.Е. 44 
Рязанский В.В. 17, 19, 28, 31 
Савельев Н.А. 23 
Серебренников Е.А. 18 
Сударенков В.В. 41 
Тарло Е.Г. 16, 27 
Торшин А.П. 11–12 
Тюльпанов В.А. 10, 24 
Умаханов И.М.-С. 48 
Цеков С.П. 17, 25, 30 
Чернышёв И.Н. 15, 27 
Штыров В.А. 29–30 
Шуба В.Б. 41 

 
Приглашенные: 
 
Голодец О.Ю. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации  20–29 
Королёв П.Э. – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации  48 
Илюхин В.И. – губернатор Камчатского края       32 
Раенко В.Ф. – председатель Законодательного Собрания Камчатского края   34 

 

67 



Бюллетень № 263 (462) 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 Дневник заседания Совета Федерации 1 
 Стенограмма заседания Совета Федерации 10 
 Приложение к стенограмме заседания Совета Федерации 51 
 Документы, принятые на заседании Совета Федерации 57 
 Именной указатель выступивших на заседании Совета Федерации 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственные за выпуск: В.В. Попов, С.П. Кашпировская, И.В. Колмогоров, М.И. Чугай 
 
 
 
Издание подготовлено Управлением информационных технологий  
и документооборота Аппарата Совета Федерации 
103426, Москва, ул. Б. Дмитровка, 26, Совет Федерации 
Телефоны: 8-495-692-45-42, 8-495-692-76-27 
Подписано в печать 21.10.2014 г. 
 
 
Отпечатано в отделе подготовки и тиражирования документов 
Управления информационных технологий и документооборота 
Аппарата Совета Федерации 
 
Заказ № и- 
Тираж 200 экз. 

 
 

68 


	ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	Председательствует
	Председатель Совета Федерации
	В.И. Матвиенко
	Председательствует
	первый заместитель Председателя Совета Федерации
	А.П. Торшин
	Председательствует
	Председатель Совета Федерации
	В.И. Матвиенко
	Председательствует
	первый заместитель Председателя Совета Федерации
	А.П. Торшин
	Председательствует
	Председатель Совета Федерации
	В.И. Матвиенко
	Председательствует
	заместитель Председателя Совета Федерации
	Е.В. Бушмин
	Вручение Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко Благодарности Председателя Совета Федерации члену Совета Федерации Л.В. Козловой.
	СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Об изменениях составов комитетов Совета Федерации
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О досрочном прекращении 
	полномочий членов Совета Федерации 
	Федерального Собрания Российской Федерации 
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе "О внесении изменений 
	в статью 7 Федерального закона "О дополнительных 
	гарантиях социальной защиты судей и работников 
	аппаратов судов Российской Федерации" 
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе "О внесении изменений
	в статью 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе ”О внесении изменений 
	в Бюджетный кодекс Российской Федерации”
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе ”О внесении изменений 
	в главу 253 части второй Налогового кодекса Российской Федерации”
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе "О внесении изменений 
	в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе "О внесении изменений 
	в Федеральный закон "Об обращении 
	лекарственных средств"
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	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"
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе "О внесении изменений 
	в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе "О внесении изменений 
	в статью 16 Федерального закона 
	"О свободе совести и о религиозных объединениях" 
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе "О внесении изменения 
	в статью 23.8 Кодекса Российской Федерации 
	об административных правонарушениях"
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе "О внесении изменений 
	в статью 6 Федерального закона 
	"О государственном кадастре недвижимости"
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе "О внесении изменений 
	в Градостроительный кодекс Российской Федерации"
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе "О внесении изменений
	в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Об избрании Азарова Дмитрия Игоревича 
	председателем Комитета Совета Федерации 
	по федеративному устройству, региональной политике, 
	местному самоуправлению и делам Севера 
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Об избрании Киричука Степана Михайловича
	первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации 
	по федеративному устройству, региональной политике, 
	местному самоуправлению и делам Севера 
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Об избрании Озерова Виктора Алексеевича
	председателем Комитета Совета Федерации
	по обороне и безопасности
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Об избрании Чекалина Александра Алексеевича
	первым заместителем председателя
	Комитета Совета Федерации
	по обороне и безопасности
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Об избрании Косткиной Людмилы Андреевны 
	первым заместителем председателя 
	Комитета Совета Федерации по социальной политике
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Об избрании Белоусова Сергея Владимировича 
	первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации 
	по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О внесении изменений в постановление Совета Федерации 
	Федерального Собрания Российской Федерации от 27 апреля 
	2012 года № 95-СФ "О создании Временной комиссии 
	Совета Федерации по мониторингу участия Российской Федерации 
	во Всемирной торговой организации и Таможенном союзе"
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О внесении изменений в План мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания 
	Российской Федерации на осеннюю сессию 2014 года
	СОДЕРЖАНИЕ
	Ответственные за выпуск: В.В. Попов, С.П. Кашпировская, И.В. Колмогоров, М.И. Чугай
	Издание подготовлено Управлением информационных технологий 
	и документооборота Аппарата Совета Федерации
	103426, Москва, ул. Б. Дмитровка, 26, Совет Федерации
	Телефоны: 8-495-692-45-42, 8-495-692-76-27
	Подписано в печать 21.10.2014 г.
	Отпечатано в отделе подготовки и тиражирования документов
	Управления информационных технологий и документооборота
	Аппарата Совета Федерации
	Заказ № и-
	Тираж 200 экз.

