
Бюллетень № 377 (576) 

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 
I. Открытие четыреста семьдесят пятого засе-

дания Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. (Звучит Государствен-
ный гимн Российской Федерации.) 

 
II. Информация Председателя Совета Федера-

ции В.И. Матвиенко о наделении Артамонова Ана-
толия Дмитриевича полномочиями члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации – представителя от исполнительного 
органа государственной власти Калужской области 
14 февраля 2020 года. 

 
Вручение Председателем Совета Федерации 

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

 
III. О проекте повестки (порядка) дня четыреста 

семьдесят пятого заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки (по-

рядка) дня четыреста семьдесят пятого заседания 
Совета Федерации за основу. 

Результаты голосования: "за" – 156, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0.  

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня четыреста семьдесят пятого заседания Сове-
та Федерации в целом и проведение заседания 
Совета Федерации без перерыва. 

Результаты голосования: "за" – 159, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение включить в по-

вестку дня четыреста семьдесят пятого заседания 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации следующие вопросы: 

1. Об изменении состава Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым рынкам. 

2. О Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Сирийской Арабской 
Республики о сотрудничестве в области военной 
фельдъегерско-почтовой связи". 

3. О Федеральном законе "О ратификации Про-
токола об обмене информацией в электронном ви-
де между государствами – участниками СНГ для 
осуществления налогового администрирования". 

4. О Федеральном законе "О почетном звании 
Российской Федерации "Город трудовой добле-
сти". 

5. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов" и статью 37 Федераль-

ного закона "Об образовании в Российской Феде-
рации". 

6. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статьи 51 и 52 Федерального закона "Об об-
разовании в Российской Федерации". 

7. О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О Порядке рассмотрения в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта закона Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации "О совер-
шенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации публичной власти". 

8. Выступление президента публичного акцио-
нерного общества "Ростелеком" Осеевского Миха-
ила Эдуардовича на тему "Роль публичного акци-
онерного общества "Ростелеком" в реализации на-
ционального проекта "Цифровая экономика". 

9. "Час субъекта Российской Федерации" на за-
седании Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации (Сахалинская об-
ласть). 

10. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предоставлении им от-
дельных выплат". 

11. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 3 Федерального закона "О денеж-
ном довольствии военнослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат". 

12. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию террориз-
ма" и статью 20 Федерального закона "О лоте-
реях". 

13. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об обязательном со-
циальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний" 
в части совершенствования процедуры взыскания 
незначительных сумм задолженности по страхо-
вым взносам". 

14. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам, связанным с распо-
ряжением средствами материнского (семейного) 
капитала". 

15. О Федеральном законе "О создании меж-
районных, районных судов Тульской области, об 
упразднении некоторых районных, городских судов 
Тульской области и образовании постоянных су-
дебных присутствий в составе некоторых межрай-
онных судов Тульской области". 

16. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 25 и 25

17
 Федерального закона 

"О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию" и статью 11 Фе-
дерального закона "О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации". 
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17. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 26.10 и 28.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях". 

18. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 20.3 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях". 

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

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

21. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 1 и 4 Федерального закона "О госу-
дарственном контроле за осуществлением между-
народных автомобильных перевозок и об ответст-
венности за нарушение порядка их выполнения" 
и статьи 3 и 31 Федерального закона "Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации". 

22. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О защите конкурен-
ции". 

23. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 4 Кодекса торгового мореплавания 
Российской Федерации". 

24. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 6

1
 Кодекса торгового мореплава-

ния Российской Федерации". 
25. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 35 Закона Российской Федерации 
"О средствах массовой информации" и статью 66 
Федерального закона "О связи". 

26. Об избрании председателя Комитета Со-
вета Федерации по бюджету и финансовым рын-
кам. 

27. Об избрании первого заместителя предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и государственному 
строительству. 

28. Информация полномочного представителя 
Совета Федерации в Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации о работе за 2019 год. 

29. Информация полномочного представителя 
Совета Федерации в государственных органах по 
вопросам развития Дальнего Востока, Восточной 
Сибири и Арктики о работе за 2019 год. 

30. Отчет Временной комиссии Совета Феде-
рации по подготовке предложений по совершенст-
вованию Семейного кодекса Российской Федера-
ции о работе за 2019 год. 

31. Отчет Временной комиссии Совета Феде-
рации по мониторингу экономического развития о 
работе за 2019 год. 

32. О приглашении Министра энергетики Рос-
сийской Федерации Новака Александра Валенти-
новича для выступления в рамках "правитель-
ственного часа" на тему "Об актуальных вопросах 
развития энергетической инфраструктуры в рам-

ках реализации комплексного плана модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры на 
период до 2024 года". 

 
IV. Поздравление Председателем Совета Фе-

дерации В.И. Матвиенко присутствующих на засе-
дании Совета Федерации с отмечаемым 23 февра-
ля Днем защитника Отечества. 

 
V. Об изменении состава Комитета Совета Фе-

дерации по бюджету и финансовым рынкам. 
Выступил В.С. Тимченко. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об изменении состава Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 152, 
"против" – 1, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об изменении состава Комитета Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам" (см. 
с. 103). 

 
VI. Выступления членов Совета Федерации 

О.Ф. Ковитиди, В.К. Кравченко, И.Н. Абрамова, 
Н.А. Журавлёва, В.М. Джабарова, Г.Б. Карасина, 
Д.И. Оюн, А.В. Кондратьева, С.В. Белоусова, 
В.И. Матвиенко по актуальным социально-эконо-
мическим, политическим и иным вопросам. 

 
Приняты протокольные решения. 
 
Комитету Совета Федерации по бюджету и фи-

нансовым рынкам, Комитету Совета Федерации по 
социальной политике рассмотреть вопрос о про-
блемах, возникающих у граждан при предоставле-
нии им субсидий в размере 450 тыс. рублей на 
погашение ипотечных кредитов семьям, в которых 
родились третий или последующие дети, и о ре-
зультатах в течение месяца проинформировать 
Совет Федерации. 

 
Комитету Совета Федерации по бюджету и фи-

нансовым рынкам, первому заместителю предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам С.Н. Рябухину провести мо-
ниторинг реализации Федерального закона от 
29 сентября 2019 года № 326-ФЗ "О внесении из-
менений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 1 Федерального зако-
на "О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации" в части из-
менения ставок акцизов на этиловый спирт и ус-
ловий выдачи свидетельства о регистрации орга-
низации, совершающей операции с этиловым 
спиртом, и при необходимости подготовить пред-
ложения в период осенней сессии 2020 года. 

 
VII. О Федеральном законе "О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской 
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Федерации и Правительством Сирийской Араб-
ской Республики о сотрудничестве в области во-
енной фельдъегерско-почтовой связи". 

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

кона "О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительст-
вом Сирийской Арабской Республики о сотрудни-
честве в области военной фельдъегерско-почто-
вой связи". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Соглаше-
ния между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Сирийской Арабской Рес-
публики о сотрудничестве в области военной 
фельдъегерско-почтовой связи" (см. с. 103). 

 
VIII. О Федеральном законе "О ратификации 

Протокола об обмене информацией в электронном 
виде между государствами – участниками СНГ для 
осуществления налогового администрирования". 

 
Выступил В.М. Джабаров. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ратификации Протокола об обмене инфор-
мацией в электронном виде между государства-
ми – участниками СНГ для осуществления нало-
гового администрирования". 

Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Протоко-
ла об обмене информацией в электронном виде 
между государствами – участниками СНГ для осу-
ществления налогового администрирования" (см. 
с. 103). 

 
IX. О Федеральном законе "О почетном звании 

Российской Федерации "Город трудовой добле-
сти". 

Выступила И.Ю. Святенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О почетном звании Российской Федерации 
"Город трудовой доблести". 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О почетном звании Рос-
сийской Федерации "Город трудовой доблести" 
(см. с. 104). 

 

X. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов" и статью 37 Федераль-
ного закона "Об образовании в Российской Феде-
рации". 

Выступили: А.П. Майоров, С.В. Мамедов, 
Д.А. Шатохин, Л.Б. Нарусова, Л.С. Гумерова, 
С.Ф. Лисовский, О.Н. Хохлова, А.Ю. Попова – ру-
ководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, В.И. Матвиенко. 

 
Ответы первого заместителя Министра про-

свещения Российской Федерации П.С. Зеньковича, 
руководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека А.Ю. Поповой на вопросы члена Со-
вета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О качестве и безопасности пищевых продуктов" и 
статью 37 Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 1, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О качестве и безопасности 
пищевых продуктов" и статью 37 Федерального за-
кона "Об образовании в Российской Федерации" 
(см. с. 104). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по науке, образованию и культу-
ре, Комитету Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природопользованию 
осуществлять мониторинг разработки и принятия 
до 31 марта 2020 года нормативных правовых ак-
тов, необходимых для реализации норм Феде-
рального закона "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О качестве и безопасности пище-
вых продуктов" и статью 37 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации". Чле-
нам Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – представителям субъек-
тов Российской Федерации в рамках региональной 
недели изучить ситуацию, связанную с наличием 
или отсутствием в школах необходимой инфра-
структуры, оборудования столовых и буфетов, на-
лаженной системы снабжения и качества продук-
тов питания, а также с финансированием из бюд-
жетов всех уровней организации бесплатного го-
рячего питания всех учеников начальной школы. 
Комитету Совета Федерации по науке, образова-
нию и культуре, Комитету Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам совместно с Ми-
нистерством просвещения Российской Федерации, 
Министерством финансов Российской Федерации 
проработать вопрос и подготовить предложения 



Бюллетень № 377 (576) 

4 

по правилам предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинанси-
рование расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации, возникающих при реализации 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации, на реализацию мероприятий по орга-
низации бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях, в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации "Развитие 
образования". О результатах проинформировать 
Совет Федерации в период весенней сессии 2020 
года. 

 
XI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 51 и 52 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации". 

Выступил В.В. Смирнов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 51 и 52 Фе-
дерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 156, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 51 и 52 Федерального закона "Об образова-
нии в Российской Федерации" (см. с. 104). 

 
XII. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О Порядке рассмотрения в Совете Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции проекта закона Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации 
"О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации публичной власти". 

Выступили: А.А. Клишас, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О Порядке рассмотрения в Сове-
те Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта закона Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации 
"О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации публичной власти" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Порядке рассмотрения в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта закона Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации "О совер-
шенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации публичной власти" (см. с. 111). 

 

XIII. Выступление президента публичного ак-
ционерного общества "Ростелеком" Осеевского 
Михаила Эдуардовича на тему "Роль публичного 
акционерного общества "Ростелеком" в реализа-
ции национального проекта "Цифровая эконо-
мика". 

 
Ответы президента публичного акционерного 

общества "Ростелеком" М.Э. Осеевского на вопро-
сы членов Совета Федерации. 

 
Выступили: Е.А. Перминова, В.В. Наговицын, 

В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XIV. "Час субъекта Российской Федерации" на 

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

Открытие Дней Сахалинской области в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

Демонстрация видеоролика. 
Выступили: В.И. Лимаренко – губернатор Са-

халинской области, А.А. Хапочкин – председатель 
Сахалинской областной Думы, В.И. Матвиенко. 

 
О проекте постановления Совета Федерации 

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

Выступили: О.В. Мельниченко, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за принятие проекта постановле-

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

Результаты голосования: "за" – 156, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 3 марта 2020 года представить 
в Комитет Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера замечания и пред-
ложения к проекту постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О государственной поддержке социально-эко-
номического развития Сахалинской области", при-
нятому за основу на четыреста семьдесят пятом 
заседании Совета Федерации. Комитету Совета 
Федерации по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера обобщить представленные замеча-
ния и предложения и внести доработанный проект 
постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации на очередное 
заседание Совета Федерации. 
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Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. Фёдоров 

 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко Благодарности Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации В.И. Лимаренко, А.А. Хапочкину. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
Выступила В.И. Матвиенко. 

 
Председательствует 

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. Фёдоров 
 

XV. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предоставлении им от-
дельных выплат". 

Выступил О.П. Королёв. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О денежном довольствии военнослужащих и пре-
доставлении им отдельных выплат". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О денежном довольствии во-
еннослужащих и предоставлении им отдельных 
выплат" (см. с. 105). 

 
XVI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 3 Федерального закона "О денеж-
ном довольствии военнослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат". 

Выступил В.В. Куликов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 3 Феде-
рального закона "О денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении им отдельных вы-
плат". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 3 Федерального закона "О денежном до-
вольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат" (см. с. 105). 

 

XVII. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию террориз-
ма" и статью 20 Федерального закона "О лоте-
реях". 

Выступил М.М. Ульбашев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма" и статью 20 Федерального 
закона "О лотереях". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма" и 
статью 20 Федерального закона "О лотереях" (см. 
с. 106). 

 
XVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний" в части совершенствования процедуры взыс-
кания незначительных сумм задолженности по 
страховым взносам". 

Выступил А.Г. Варфоломеев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний" в части совершенствования 
процедуры взыскания незначительных сумм за-
долженности по страховым взносам". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний" в час-
ти совершенствования процедуры взыскания не-
значительных сумм задолженности по страховым 
взносам" (см. с. 106). 

 
XIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам, связанным с распо-
ряжением средствами материнского (семейного) 
капитала". 

Выступил М.И. Ахмадов. 
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Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопро-
сам, связанным с распоряжением средствами ма-
теринского (семейного) капитала". 

Результаты голосования: "за" – 154, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам, связанным с распоряжени-
ем средствами материнского (семейного) капита-
ла" (см. с. 106). 

 
XX. О Федеральном законе "О создании меж-

районных, районных судов Тульской области, об 
упразднении некоторых районных, городских судов 
Тульской области и образовании постоянных су-
дебных присутствий в составе некоторых межрай-
онных судов Тульской области". 

Выступил В.В. Полетаев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О создании межрайонных, районных судов 
Тульской области, об упразднении некоторых рай-
онных, городских судов Тульской области и обра-
зовании постоянных судебных присутствий в сос-
таве некоторых межрайонных судов Тульской об-
ласти". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О создании межрайон-
ных, районных судов Тульской области, об упраз-
днении некоторых районных, городских судов 
Тульской области и образовании постоянных су-
дебных присутствий в составе некоторых межрай-
онных судов Тульской области" (см. с. 107). 

 
XXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 25 и 25
17

 Федерального закона 
"О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию" и статью 11 Фе-
дерального закона "О правовом положении инос-
транных граждан в Российской Федерации". 

Выступил В.В. Полетаев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 25 и 25
17

 
Федерального закона "О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию" и статью 11 Федерального закона "О пра-
вовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 25 и 25

17
 Федерального закона "О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию" и статью 11 Федерального 
закона "О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации" (см. с. 107). 

 
XXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 26.10 и 28.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 26.10 и  28.1 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях". 

Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 26.10 и 28.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях" (см. 
с. 108). 

 
XXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 20.3 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях". 

Выступили: А.Д. Башкин, А.И. Александров, 
Н.В. Фёдоров. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 20.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях". 

Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях" (см. с. 108). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству после 
вступления в силу Федерального закона "О вне-
сении изменения в статью 20.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях" провести мониторинг правоприменитель-
ной практики указанного Федерального закона, при 
необходимости подготовить предложения по со-
вершенствованию законодательства Российской 
Федерации и о результатах проинформировать 
Совет Федерации в период осенней сессии 2021 
года. 
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XXIV. О Федеральном законе "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

Выступил А.Д. Башкин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 108). 

 
XXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

Выступил М.В. Козлов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 109). 

 
XXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 1 и 4 Федерального закона 
"О государственном контроле за осуществлением 
международных автомобильных перевозок и об 
ответственности за нарушение порядка их выпол-
нения" и статьи 3 и 31 Федерального закона "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

Выступил В.Н. Васильев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 1 и 4 Феде-
рального закона "О государственном контроле за 
осуществлением международных автомобильных 
перевозок и об ответственности за нарушение по-
рядка их выполнения" и статьи 3 и 31 Федераль-
ного закона "Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статьи 1 и 4 Федерального закона "О государст-
венном контроле за осуществлением междуна-
родных автомобильных перевозок и об ответст-
венности за нарушение порядка их выполнения" 
и статьи 3 и 31 Федерального закона "Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 109). 

 
XXVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О защите конку-
ренции". 

Выступил В.Н. Васильев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О защите конкуренции". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О защите конкуренции" (см. 
с. 110). 

 
XXVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 4 Кодекса торгового мореплава-
ния Российской Федерации". 

Выступил И.Н. Абрамов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 4 Кодекса 
торгового мореплавания Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 4 Кодекса торгового мореплавания Рос-
сийской Федерации" (см. с. 110). 

 
XXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 6
1
 Кодекса торгового морепла-

вания Российской Федерации". 
Выступил А.Ю. Пронюшкин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 6
1
 Кодекса 

торгового мореплавания Российской Федерации". 
Результаты голосования: "за" – 148, 

"против" – 0, "воздержалось" – 0. 
Закон одобрен. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 6

1
 Кодекса торгового мореплавания Рос-

сийской Федерации" (см. с. 110). 
 



Бюллетень № 377 (576) 

8 

XXX. О Федеральном законе "О внесении из-
менений в статью 35 Закона Российской Федера-
ции "О средствах массовой информации" и 
статью 66 Федерального закона "О связи". 

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

кона "О внесении изменений в статью 35 Закона 
Российской Федерации "О средствах массовой ин-
формации" и статью 66 Федерального закона 
"О связи". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 35 Закона Российской Федерации "О сред-
ствах массовой информации" и статью 66 Феде-
рального закона "О связи" (см. с. 111). 

 
XXXI. Об избрании председателя Комитета Со-

вета Федерации по бюджету и финансовым рын-
кам. 

Выступили: Е.А. Перминова, Н.А. Журавлёв, 
Н.В. Фёдоров. 

 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об избрании Артамонова Анато-
лия Дмитриевича председателем Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам" 
в целом. 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об избрании Артамонова Анатолия Дмитриевича 
председателем Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам" (см. с. 113). 

 
XXXII. Об избрании первого заместителя пред-

седателя Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и государственному 
строительству. 

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

вета Федерации "Об избрании Рукавишниковой 
Ирины Валерьевны первым заместителем предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и государственному 
строительству" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об избрании Рукавишниковой Ирины Валерьевны 
первым заместителем председателя Комитета Со-
вета Федерации по конституционному законода-
тельству и  государственному строительству" (см. 
с. 114). 

 

XXXIII. Информация полномочного представи-
теля Совета Федерации в Министерстве юстиции 
Российской Федерации о работе за 2019 год. 

Выступили: С.Ю. Фабричный, И.В. Рукавишни-
кова, Н.В. Фёдоров. 

 
Информация принимается к сведению. 
 
Выступила Е.Б. Мизулина. 
 
Принято решение учесть голос члена Совета 

Федерации Е.Б. Мизулиной "за" при голосовании 
за принятие постановления Совета Федерации 
"Об избрании Рукавишниковой Ирины Валерьевны 
первым заместителем председателя Комитета Со-
вета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству". 

 
XXXIV. Информация полномочного представи-

теля Совета Федерации в государственных орга-
нах по вопросам развития Дальнего Востока, Вос-
точной Сибири и Арктики о работе за 2019 год. 

Выступили: А.И. Широков, Н.В. Фёдоров. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XXXV. Отчет Временной комиссии Совета Фе-

дерации по подготовке предложений по совершен-
ствованию Семейного кодекса Российской Феде-
рации о работе за 2019 год. 

Выступили: Е.Б. Мизулина, Н.В. Фёдоров. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XXXVI. Отчет Временной комиссии Совета Фе-

дерации по мониторингу экономического развития 
о работе за 2019 год. 

Выступили: С.В. Калашников, Н.В. Фёдоров. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О досрочном прекращении дея-
тельности Временной комиссии Совета Федерации 
по мониторингу экономического развития" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 146, 
"против" – 1, "воздержалось" – 1. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О досрочном прекращении деятельности Времен-
ной комиссии Совета Федерации по мониторингу 
экономического развития" (см. с. 114). 

 
Выступили: Н.И. Рыжков, Н.В. Фёдоров, 

С.В. Калашников. 
 
XXXVII. О приглашении Министра энергетики 

Российской Федерации Новака Александра Вален-
тиновича для выступления в рамках "правитель-
ственного часа" на тему "Об актуальных вопросах 
развития энергетической инфраструктуры в рам-
ках реализации комплексного плана модернизации 
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и расширения магистральной инфраструктуры на 
период до 2024 года". 

Выступил Н.В. Фёдоров. 
 
Голосование за включение в проект повестки 

дня четыреста семьдесят шестого заседания Со-
вета Федерации для рассмотрения в рамках "пра-
вительственного часа" вопроса "Об актуальных 
вопросах развития энергетической инфраструкту-
ры в рамках реализации комплексного плана мо-
дернизации и расширения магистральной инфра-
структуры на период до 2024 года". 

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

 
Принято протокольное решение включить в 

проект повестки дня четыреста семьдесят шестого 
заседания Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации для рассмотрения 
в рамках "правительственного часа" вопрос "Об ак-
туальных вопросах развития энергетической ин-
фраструктуры в рамках реализации комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года" и при-
гласить для выступления по данному вопросу Ми-
нистра энергетики Российской Федерации А.В. Но-
вака. 

XXXVIII. Разное. 
Выступил Н.В. Фёдоров. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XXXIX. Поздравление первым заместителем 

Председателя Совета Федерации Н.В. Фёдоровым 
присутствующих на заседании Совета Федерации 
женщин с отмечаемым 8 марта Международным 
женским днем. 

 
XL. Информация первого заместителя Предсе-

дателя Совета Федерации Н.В. Фёдорова о прове-
дении четыреста семьдесят шестого заседания 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации 11 марта 2020 года. 

 
XLI. Закрытие четыреста семьдесят пятого за-

седания Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. (Звучит Государст-
венный гимн Российской Федерации.) 

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 598. 
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
26 февраля 2020 года. 10 часов 00 минут. 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 

Председательствующий. Доброе утро, уважа-
емые члены Совета Федерации! Прошу вас занять 
места и подготовиться к регистрации. Все готовы? 
Коллеги, прошу зарегистрироваться. Идет регист-
рация. 

 
Результаты регистрации (10 час. 01 мин. 22 сек.) 
Всего членов СФ ............. 170 чел............ 100,0% 
Присутствует ................... 156 чел............ 91,8% 
Отсутствует ..................... 14 чел. ............ 8,2% 
Решение:.......................... кворум есть 

Кворум имеется. Четыреста семьдесят пятое 
заседание Совета Федерации объявляется откры-
тым. (Звучит Государственный гимн Российской 
Федерации. Все встают.) 

Уважаемые члены Совета Федерации! Удосто-
верение и нагрудный знак члена Совета Федера-
ции вручаются Анатолию Дмитриевичу Артамо-
нову, наделенному полномочиями члена Совета 
Федерации от исполнительного органа государст-
венной власти Калужской области. (Председа-
тельствующий вручает удостоверение и на-
грудный знак члена Совета Федерации. Аплодис-
менты.) 

Коллеги, о проекте повестки четыреста семь-
десят пятого заседания. Проект повестки у вас 
имеется. Предлагаю проект повестки (порядка) че-
тыреста семьдесят пятого заседания Совета Фе-
дерации принять за основу. Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 04 мин. 08 сек.) 
За ..................................... 156 чел............ 91,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Будут ли какие-либо изменения, уточнения, 

дополнения к предложенному проекту? Нет. 
Предлагаю провести сегодняшнее заседание 

без перерыва. Не будет у вас возражений, кол-
леги? Нет. Принимается. 

Предлагаю повестку четыреста семьдесят пя-
того заседания Совета Федерации (документ 
№ 81) утвердить в целом. Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 04 мин. 40 сек.) 
За ..................................... 159 чел............ 93,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 159 чел. 
Не голосовало ................. 11 чел.  
Решение:.......................... принято 

Повестка утверждена. 

Уважаемые коллеги, 23 февраля наша страна 
отметила День защитника Отечества. Я хочу всех 
вас, уважаемые коллеги, мужчины, сердечно по-
здравить с этим всенародным праздником. 

Я полагаю, что каждый из вас, кто находится в 
этом зале, независимо от того, служил он в армии 
или не служил (большинство, кстати, служило), 
имеет отношение к военной службе или не име-
ет… Мы выполняем очень важную миссию, и по-
этому каждый из вас – безусловно, защитник Оте-
чества. Коллеги, мы вас сердечно поздравляем, 
желаем вам дальнейших успехов. 

Коллеги, сегодня на заседании Совета Феде-
рации присутствуют учащиеся Звенигородского 
финансово-экономического колледжа, а также сту-
денты Московского государственного университе-
та имени Ломоносова. Давайте их поприветствуем 
и пожелаем успехов. (Аплодисменты.) 

Переходим к рассмотрению второго вопроса – 
об изменении состава Комитета Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам. 

Вячеслав Степанович Тимченко, пожалуйста. 
В.С. Тимченко, председатель Комитета Сове-

та Федерации по Регламенту и организации парла-
ментской деятельности, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Кировской 
области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет рассмотрел заявление члена Со-
вета Федерации Артамонова Анатолия Дмитриеви-
ча с просьбой включить его в состав Комитета Со-
вета Федерации по бюджету и финансовым рын-
кам и подготовил соответствующий проект поста-
новления.  

Просьба поддержать. 
Председательствующий. Коллеги, есть ли во-

просы, замечания? Нет. 
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "Об изменении состава Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам" (документ № 76)? Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 06 мин. 32 сек.) 
За ..................................... 152 чел. .......... 89,4% 
Против ............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало ................. 17 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, переходим к выступлениям членов 

Совета Федерации по актуальным социально-эко-
номическим, политическим и иным вопросам. Же-
лающих выступить прошу записаться.  

Коллеги, я попросила не вопросы задавать, а 
записаться на выступление. 

Ольга Федоровна Ковитиди открывает дискус-
сию. Пожалуйста. 

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
9 Мая в этом году – особый день, 75-летие По-

беды. Вопрос, который я решилась озвучить в 
верхней палате, чрезвычайно важный.  

Алексей Николаевич Кужильный (95 лет) ушел 
на фронт из Днепропетровска, сейчас проживает в 
Донецке. Он участник первого Парада Победы. 
Пять лет назад он пытался получить согласие на 
то, чтобы участвовать в параде Победы, – у него 
ничего не получилось. Сегодня он обратился в 
Федеральное агентство новостей, они обратились 
в соответствующие ведомства – ничего пока не 
получается.  

И вот обратились ко мне с просьбой. Потому 
что, когда мы, члены Совета Федерации, куда-то 
приезжаем, все спрашивают: "Как дела в палате? 
Как Валентина Ивановна?"  

Многих из нас ассоциируют с Вами, Валентина 
Ивановна, потому что понимают, что под Вашим 
патронатом проходят очень многие хорошие вещи.  

Валентина Ивановна, убедительная просьба 
помочь участнику Великой Отечественной войны. 
Ему 95 лет, живет он сегодня в Донецке. Он хочет 
участвовать в параде Победы. Вот такая просьба. 

Председательствующий. Коллеги, я думаю, 
что надо обязательно поддержать. Я попрошу Бон-
дарева Виктора Николаевича этот вопрос прора-
ботать. Если нужно мое участие, я подключусь, бе-
зусловно. Давайте сделаем нашему уважаемому 
ветерану такой подарок. Договорились. 

Поручение – Бондареву. И доложите мне 
лично. 

Владимир Казимирович Кравченко. 
В.К. Кравченко, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! "Без вины виноватые" – именно такими 
словами мне бы хотелось описать ситуацию, сло-
жившуюся с добросовестными поставщиками про-
дукции продуктового ритейлера "Холидей". Межре-
гиональной компанией "Холидей" на сегодняшний 
день запущена процедура банкротства. При этом 
из-за специфики законодательства пострадать мо-
гут представители добросовестного бизнеса.  

Конкурсный управляющий новосибирского ри-
тейлера "Холидей" обратился в арбитраж с требо-
ванием признать недействительными сделки бан-
кротящейся компании с банками на общую сумму 
более 12 млрд рублей. Управляющий требует при-
знать сделки недействительными и вернуть деньги 
в конкурсную массу. Так, только с девяти компа-
ний-товаропроизводителей, входящих в Томскую 
ассоциацию пищевиков, требуют возвратить де-
нежные средства компании в объеме 366 млн руб-
лей. Пострадали и компании из других регионов – 
из Алтайского края, Новосибирской и Омской об-

ластей. При этом товар уже произведен и реализо-
ван и вернуть его в производство невозможно.  

Арбитражный суд Новосибирской области вы-
нес решение в пользу ООО "Компания Холидей". 
Данное решение оспаривается в Седьмом арбит-
ражном апелляционном суде. 

Почему так происходит? Норма статьи 61.3 за-
кона о банкротстве позволяет признать сделку не-
действительной в двух случаях: первый – если она 
совершена после принятия арбитражным судом 
заявления о признании должника банкротом; вто-
рой – в течение одного месяца до принятия арбит-
ражным судом заявления о признании должника 
банкротом. То есть, по сути, на небольшие компа-
нии-производители возлагается обязательство са-
мостоятельно анализировать финансовую состоя-
тельность.  

Добавлю, что сама организация "Холидей" вхо-
дила в топ 200 крупнейших частных компаний Рос-
сии, по версии журнала Forbes. Конечно же, фи-
нансовая состоятельность такой компании у пос-
тавщиков подозрений не вызывала. 

Из этой проблемы вытекает и вторая. Во мно-
гих случаях с поставщиками продукции крупные 
сети рассчитываются с задержкой. Таким образом, 
добросовестные производители и поставщики де-
юре становятся кредиторами ритейлера. Эксперты 
делают оговорку, что такие сделки могут быть ос-
порены, в случае если их размер не превышает 
1 процент стоимости активов должника. Как опре-
делить этот размер, четко не прописано. Сделки 
можно всегда искусственно объединить и получить 
нужную сумму, что, собственно, и произошло. Спе-
циалисты, в том числе Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Новосибирской области, 
предлагают оперативно принять поправки в феде-
ральное законодательство, в частности в закон о 
банкротстве. 

Отмечу, что в феврале на площадке Совета 
Федерации, Комитета по экономической политике, 
прошел "круглый стол", посвященный проблемам 
банкротства юридических лиц. По его итогам вы-
работаны соответствующие рекомендации, многие 
из них направлены на совершенствование дей-
ствующего законодательства. Эту проблему мы 
тоже намерены отразить в рамках текста рекомен-
даций. 

Предлагаю коллегам-сенаторам из регионов, 
которые пострадали, проанализировать сложившу-
юся ситуацию и по итогам этого мониторинга сов-
местно разработать поправки в законодательство, 
которые сделают невозможным повторение подоб-
ных проблемных ситуаций. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Казимирович. Возглавьте эту работу. Если Вы счи-
таете, что это справедливо и необходимо внести 
уточнения в законодательство, возглавьте эту ра-
боту, подключите других сенаторов и внесите со-
ответствующий законопроект. Спасибо. 

Иван Николаевич Абрамов. 
И.Н. Абрамов, член Комитета Совета Федера-

ции по экономической политике, представитель в 
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Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Амурской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! К нам в комитет с ноября прошлого года 
поступают многочисленные обращения от семей с 
тремя и более детьми по проблеме, связанной с 
постановлением правительства № 1170, вы зна-
ете, когда мы предоставляем 450 тысяч на оплату 
ипотеки. Но мало того, что там много проблем с 
формулировкой целей кредита и из-за этого мно-
гим отказывают, есть еще две проблемы, которые 
в последнее время обострились. Первое – сбои в 
получении данных. И здесь не понятно – либо 
ДОМ.РФ виноват, либо Росреестр. Есть и те, и 
другие случаи, и это затягивает получение ипотеч-
ного кредита где-то до полугода. И второе – во-
обще вопиющие случаи, когда проходит ошибоч-
ное принятие решений. Представляете – много-
детные семьи возвращают средства! Мало того 
что возвращают, но еще и начисляются пени, про-
центы. Ну и, собственно, понимаете, какая реак-
ция. Как говорится, хотели как лучше, а получа-
ется как всегда. 

Поэтому прошу, Валентина Ивановна, дать по-
ручение профильному комитету разобраться с 
этой проблемой и поставить ее на контроль. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, наша задача… Может быть, кому-то 

покажется тот или иной вопрос мелким, но из ме-
лочей состоит потом суть дела. Вот красиво на 
бумаге, но забыли про овраги. Давайте мы под-
держим просьбу – Комитету по бюджету и финан-
совым рынкам и Комитету по социальной политике 
совместно рассмотреть проблему. 

Не возражаете, Николай Андреевич? 
Н.А. Журавлёв, заместитель Председателя 

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

Да, Валентина Ивановна, мы знаем эту про-
блему, мы с декабря занимаемся ей вместе с Ми-
нистерством финансов, и уже решение на выходе. 
Я думаю, что в ближайшее время мы решим эту 
проблему. Спасибо. 

Председательствующий. Месяца вам доста-
точно? 

Н.А. Журавлёв. Вполне. 
Председательствующий. Через месяц проин-

формируйте палату о принятых мерах. Спасибо. 
Владимир Михайлович Джабаров, пожалуйста. 
В.М. Джабаров, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по междуна-
родным делам, представитель в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Еврейской автоном-
ной области. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! 20–21 февраля делегация Совета Феде-
рации приняла участие в ежегодном зимнем засе-
дании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. В 
первый день работы ассамблеи состоялось тор-

жественное открытие выставки, посвященной  
75-летию освобождения Европы от нацизма, на 
которую были приглашены парламентарии всех 
стран – участниц Парламентской ассамблеи. Выс-
тавку посетили многие руководители Парламент-
ской ассамблеи ОБСЕ, в том числе бывший спи-
кер госпожа Муттонен, которая на фоне экспона-
тов сфотографировалась с членами российской 
делегации и попросила передать привет и наилуч-
шие пожелания уважаемой Валентине Ивановне, с 
которой она неоднократно встречалась в бытность 
своего председательства в Парламентской ас-
самблее ОБСЕ. 

Большая часть фотографий и архивных доку-
ментов была посвящена Венской операции, в ходе 
которой весной 1945 года войска 2-го и 3-го Укра-
инских фронтов освободили столицу Австрии от 
нацистов. 

В ходе работы ассамблеи российская делега-
ция предложила коллегам-парламентариям подпи-
сать декларацию, осуждающую попытки пересмот-
ра итогов Второй мировой войны. В декларации 
содержится призыв поддержать глобальную ини-
циативу Председателя Совета Федерации Вален-
тины Ивановны Матвиенко о признании победы 
над нацизмом во Второй мировой войне всемир-
ным наследием человечества, а памятников бор-
цам с нацизмом во всех странах – всемирным ме-
мориалом человечества. В итоге из 57 стран-уча-
стниц декларацию подписали парламентарии бо-
лее 15 государств. Это представители стран СНГ в 
первую очередь, а также Сербии, Греции, Кипра, 
Марокко и даже депутат Верховной Рады Нестор 
Шуфрич.  

В соответствии с поручением Валентины Ива-
новны Матвиенко привлекли внимание парламен-
тариев к имевшим место фактам визового произ-
вола, учиняемого в последнее время эстонскими 
властями, которые, прикрываясь соображениями 
национальной безопасности, на системной основе 
закрывают въезд в Шенгенскую зону неугодным 
российским политикам, общественным деятелям, 
ученым, журналистам, молодежным активистам.  

На одном из вопиющих случаев – запрет Эсто-
нией въезда в Шенгенскую зону на 10 лет активи-
стам НКО "Молодая гвардия" – остановились от-
дельно. Им вменялось в вину участие в междуна-
родном движении "Бессмертный полк". Напомнили 
сидящим в зале евродепутатам, что движение 
"Бессмертный полк" создано в память о наших от-
цах и дедах, погибших за освобождение отцов и 
дедов нынешних европейцев от нацистов и фа-
шистских оккупантов.  

Касаясь острой и проблемной ситуации Юго-
Востока Украины, напомнили, что 12 февраля ис-
полнилось пять лет с момента подписания мин-
ского комплекса мер. Однако, к сожалению, за ис-
текший период существенного продвижения на 
пути его реализации не произошло. 

В заключительный день, 21 февраля, на сов-
местном заседании трех общих комитетов состоя-
лись дебаты по теме противодействия антисеми-
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тизму, дискриминации и нетерпимости. В ходе де-
батов напомнили парламентариям, что 27 января 
мир отметил Международный день памяти жертв 
Холокоста… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время, 
пожалуйста. 

В.М. Джабаров. Совсем немного… 
…и 75-летие освобождения концлагеря Освен-

цим. Еще раз обратили внимание коллег на то, что 
Освенцим был освобожден Красной Армией.  

Отметили, что в последние дни было слышно 
немало абсурдных по сути комментариев, из кото-
рых можно сделать только один неутешительный 
вывод: практика переписывания истории и насаж-
дения альтернативной версии о причинах, ходе и 
последствиях главной трагедии ХХ века набрала 
критические обороты и может привести к печаль-
ным последствиям. Преступления, совершенные 
нацистами, спланированное окончательное реше-
ние еврейского вопроса – одна из самых позорных 
страниц новейшей мировой истории. 

Напомнили европейским коллегам, что из 
6 миллионов жертв Холокоста почти 3,8 миллиона 
были советскими евреями. А всего Советский Со-
юз отдал в борьбе с нацизмом 27 миллионов жиз-
ней своих граждан.  

Призвали парламентариев, политиков, госу-
дарственных и общественных деятелей защищать 
доброе имя живых и павших героев, жертв наци-
стов и их пособников. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Михайлович, Вам, членам нашей делегации за ак-
тивную работу и очень актуальную постановку во-
просов. Благодарю Вас. 

Николай Андреевич Журавлёв, пожалуйста. 
Н.А. Журавлёв. Спасибо, Валентина Ива-

новна. 
Уважаемые коллеги! Хочу проинформировать 

палату, что в январе – феврале прошел курс се-
минаров для членов Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам в Центральном 
банке. Семинары были организованы Университе-
том Банка России. На них лекторами выступило 
абсолютно все руководство Центрального банка – 
все руководители, включая первых зампредов, 
зампредов и директоров департаментов.  

Сенаторы в течение нескольких недель слу-
шали курсы по развитию всех секторов финансо-
вого рынка, по всем направлениям деятельности 
мегарегулятора. В завершение прошла большая 
встреча с Председателем Банка России Эльвирой 
Набиуллиной, где у нас была возможность задать 
ей вопросы, обсудить актуальные темы, подиску-
тировать. 

Считаю, что такой обмен мнениями очень ва-
жен для глубокого понимания проблем и задач 
сектора, в том числе в целях дальнейшей законо-
творческой работы сенаторов. И эта серия меро-
приятий стала правильным продолжением "прави-
тельственного часа" с участием Председателя 
Банка России в ноябре прошлого года. 

Хочу поблагодарить Университет Банка России 
за прекрасную организацию, все руководство и 
лично председателя за поддержку этого меропри-
ятия, а также всех сенаторов, которые приняли 
активное участие в семинарах и дискуссиях. Счи-
таю, что такую практику было бы полезно и инте-
ресно продолжить и по другим направлениям дея-
тельности комитетов Совета Федерации. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Андреевич. 

Коллеги, я попросила Николая Андреевича вы-
ступить с этой информацией и предложить пред-
седателям комитетов, других комитетов, также ис-
пользовать этот опыт и проводить тематическое 
обучение по вопросам, относящимся к компетен-
ции ваших комитетов. Это будет расширять наш 
кругозор, это даст возможность более глубоко 
проникнуть в те или иные проблемы, услышать 
ответы соответствующих руководителей. Безу-
словно, это полезно для нашей законотворческой 
деятельности.  

Обращаюсь к председателям комитетов с 
просьбой изучить этот опыт и постараться его 
внедрить и в других комитетах. 

Спасибо, Николай Андреевич, Вам, руковод-
ству комитета за эту хорошую инициативу. Спа-
сибо. 

Григорий Борисович Карасин, пожалуйста. 
Г.Б. Карасин, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Сахалинской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Хочу проинформировать о том, что 13–
14 февраля в Крыму, в Ливадийском дворце, про-
шла Международная научная конференция "Ялта-
1945: уроки истории". Организатором конференции 
выступил Совет Федерации совместно с Фондом 
исторической перспективы. В мероприятии при-
няло участие около 200 экспертов из 14 стран, в 
том числе Соединенных Штатов Америки, Велико-
британии, Франции, Австрии и других. 

Разговор получился насыщенным и интерес-
ным. Участниками подчеркивалось, что встреча 
Сталина, Черчилля и Рузвельта в 1945 году зало-
жила основы предсказуемости на весь послевоен-
ный период, в том числе через создание Органи-
зации Объединенных Наций и ее Совета Безопас-
ности. 

Участники прошедшей конференции отмечали, 
что уроки Ялты-1945 являются ярким свидетель-
ством прагматизма и возможности эффективного 
взаимодействия стран с различными идеологией и 
государственным строем. Существенно и то, что 
ряд механизмов ялтинской системы безопасности 
функционирует и сегодня. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Григорий 
Борисович. 

Хочу поблагодарить Комитет по международ-
ным делам, который возглавил эту работу, Вас 
лично. Своевременное, нужное мероприятие, хо-
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рошее напоминание тем, кто стал забывать исто-
рию.  

В этом контексте, на мой взгляд, очень важна 
инициатива Президента Российской Федерации 
провести на площадке ООН встречу глав госу-
дарств – членов Совета Безопасности. Мы всяче-
ски поддержим такую инициативу. Нам кажется, 
это было бы таким своего рода продолжением Ял-
тинской конференции в новом, современном виде. 

Спасибо большое. 
Дина Ивановна Оюн, пожалуйста. 
Д.И. Оюн, член Комитета Совета Федерации 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! 24 февраля с первыми лучами солнца, 
когда можно прочесть на ладони все линии, насту-
пил новый год по лунному календарю – Год ме-
таллической белой мыши. Его отмечали в трех 
наших республиках – это Бурятия, Калмыкия и 
Республика Тыва. Я хочу поблагодарить Респуб-
лику Бурятия за великолепные концерты, которые 
вчера и сегодня проходят на сцене Государствен-
ного Кремлевского Дворца. 

Галина Николаевна, благодарю Вас за Ваши 
теплые слова. 

Хочу отметить, что весь первый месяц нового 
года, Белый месяц, с 24 февраля по 24 марта, 
благие поступки усиливаются. У нас в Туве при-
нято дарить подарки.  

Мне горловики поручили передать для Вас и в 
Вашем лице для всех наших сенаторов лунный 
календарь. Если позволите, Валентина Ивановна, 
я это сделаю. 

Председательствующий. Спасибо. 
А мы хотим поздравить всех с этим большим 

событием, праздником. 
Дина Ивановна, спасибо, не ожидала. Спасибо 

большое. (Аплодисменты.) Спасибо огромное. 
Благодарю Вас. 

Коллеги, вы слышали наказ – целый месяц 
добрых дел, добрых поступков, подарков. Не огор-
чайте нас, пожалуйста, все руководствуйтесь этим. 

Спасибо, Дина Ивановна. 
Галина Николаевна Карелова вчера в Государ-

ственном Кремлевском Дворце поздравила всех с 
этим праздником от имени Совета Федерации. 
Действительно, организовали замечательно, по-
трясающий концерт. Такое было хорошее, пра-
вильное событие. 

Спасибо. 
Алексей Владимирович Кондратьев, пожалуй-

ста. 
А.В. Кондратьев, член Комитета Совета Фе-

дерации по международным делам, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Тамбовской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! В порядке информации. В 

период с 13 по 15 февраля вместе с коллегами 

Архаровым Юрием Викторовичем и Михайловым 
Сергеем Петровичем в рамках работы группы 
дружбы между Хорватским сабором и нашим Со-
ветом Федерации мы посетили город Загреб и 
провели ряд встреч, в том числе с заместителем 
председателя Хорватского сабора и заместителем 
председателя комитета по внешней политике, и, 
собственно, работали с группой дружбы, и про-
вели встречи с представителями ряда регионов 
Хорватии. Провели беседу и консультации с руко-
водством жупаний Хорватии. 

На всех встречах были высказаны самые теп-
лые пожелания в части дальнейшего сотрудниче-
ства, отлажены формы контакта и дальнейшей 
работы. Поэтому всех хочу пригласить для даль-
нейшего развития этой работы и поблагодарить 
коллег за участие. 

Но, самое главное, я хотел бы вот о чем ска-
зать. В период работы в регионе перед 23 фев-
раля я посетил акционерное общество "Биохим" в 
городе Рассказово Тамбовской области. Это одно 
из главных, градообразующих предприятий города 
занимается выпуском спирта высшей категории – 
категории "люкс", то есть спирта, который в  
99,9-процентном соотношении используется в 
авиакосмической и медицинской промышленности. 

Поступила жалоба от руководства и сотрудни-
ков завода вот на какую ситуацию. Федеральным 
законом от 29 сентября 2019 года № 326-ФЗ 
"О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 1 Феде-
рального закона "О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции" внесены изменения в действующее законода-
тельство. Первое – увеличена ставка акциза на 
этиловый спирт со 107 рублей за 1 литр до 544 
рублей за 1 литр, то есть в пять раз ставка повы-
шена. Ранее предполагалось, что ставка будет 
всего 111 рублей, но в пять раз – это уже как-то не 
совсем понятно. 

И второе – всем организациям, использующим 
спирт в производстве, необходимо получать сви-
детельство Федеральной налоговой службы на 
спирт. Чтобы получить свидетельство, необходимо 
наличие мощностей в собственности или опера-
тивном ведении предприятия. У производителей 
мощности находятся в аренде, поэтому их дея-
тельность на 30 дней останавливается, и не факт, 
что мощности переведут из арендуемых в собст-
венные. Складывается очень нездоровая ситуа-
ция. 

Валентина Ивановна, я просил бы дать соот-
ветствующие указания профильным комитетам – 
по экономической политике и по бюджету и фи-
нансовым рынкам – изучить данную ситуацию… 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время.  
Завершайте, Алексей Владимирович. 
А.В. Кондратьев. Я заканчиваю. 
…изучить данную ситуацию, чтобы найти наи-

более приемлемые решения для работы отрасли. 
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Очень важная отрасль, продукция которой при-
меняется в высокотехнологичном производстве. 
Спасибо большое. 

Председательствующий. Да, спасибо. 
У нас главный по алкоголю – это Рябухин Сер-

гей Николаевич. Он сейчас вышел на заседание 
комитета (они вернутся сейчас). Он у нас главный, 
кто за это отвечает. Давайте ему дадим личное 
поручение разобраться. Может быть, там с акци-
зами напахали, я не знаю. Надо внимательно по-
смотреть, чтобы не остановить предприятие, не 
угробить предприятие, рабочие места и так далее, 
тем более что они производят важную продукцию 
для промышленности. 

К Рябухину подойдите и всё расскажите, лад-
но? А мы ему письменно протокольное поручение 
дадим. Спасибо. 

И спасибо за работу Вам и членам делегации 
на хорватском направлении. Благодарю Вас. 

Сергей Владимирович Белоусов, пожалуйста. 
С.В. Белоусов, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Алтайского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В порядке информации. В период с 12 по 
15 февраля по приглашению партнеров – Гер-
мано-Российского аграрно-политического диалога 
состоялась поездка российской делегации в Гер-
манию для участия в 31-м международном кон-
грессе натуральных продуктов и товаров BioFach. 
Это крупнейшая площадка для демонстрации ор-
ганической продукции со всего мира. В этом году 
экспозиция уже была представлена 12 крупней-
шими отечественными компаниями в сегменте ор-
ганического сельского хозяйства и Россия стала 
полноправным участником не только выставки, но 
и рынка органики. Это только начало большого 
пути, отправной точкой которого стала серьезная 
работа в том числе и в этих стенах. 

В течение ряда лет мы с вами, уважаемые 
коллеги, вели дискуссии, обсуждали и шлифовали 
проект закона об органической продукции, интен-
сивно трудилась рабочая группа при нашем коми-
тете. Мало кто верил, и лишь отдельные эксперты 
понимали тонкости органического производства. 

Спасибо, Валентина Ивановна, что Вы нас 
поддержали, и Николай Васильевич Фёдоров то-
же. Полтора года после принятия закона тоже 
прошли непросто, были попытки закон поправить, 
исказить суть, допустить хоть минимальное, но 
использование пестицидов и агрохимикатов. Сего-
дня закон вступил в силу, и уже сам факт значи-
тельно обострил интерес к нашей стране со сто-
роны ведущих игроков международного рынка ор-
ганической продукции.  

Если раньше надпись на этикетке "органик" 
была элементом рекламы или маркетинга, то се-
годня мы имеем законодательно закрепленный 

эталон экологически чистой продукции, имеем на-
циональный знак "ОРГАНИК". 

Мы убедились, что наши производители могут 
составить серьезную конкуренцию зарубежным 
компаниям. Однако, чтобы не оказаться в положе-
нии младшего партнера, необходимо направить 
силы на подготовку квалифицированных кадров, 
выстроить систему обучения специалистов, в том 
числе экспертов, инспекторов в области сертифи-
кации органической продукции, добиться специ-
альных мер поддержки для сектора, наладить кон-
троль за оборотом такой продукции и, конечно, 
проводить массовую, масштабную информаци-
онно-просветительскую работу с населением.  

Картина уже начала меняться, приходит осо-
знание перспектив, понимание того, что органиче-
ское сельское хозяйство – это развитие сельских 
территорий, экотуризма, малого бизнеса на селе. 
Мы видим положительный отклик из субъектов, 
которые создают собственные оригинальные брен-
ды по органической продукции. Можно сказать, что 
паровоз поставлен на рельсы. Задача – обеспе-
чить его движение. Важно, чтобы производство 
было не только рентабельным для наших аграри-
ев, а действительно прибыльным, экспортно ори-
ентированным сектором отечественного сельхоз-
производства. 

Наш комитет в этой связи держит руку на пуль-
се и работает с представителями отрасли и про-
фильным министерством.  

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Владимирович, за важную информацию. Благода-
рю Вас. 

Коллеги, все желающие выступили.  
Переходим к рассмотрению третьего вопроса 

повестки дня – о Федеральном законе "О ратифи-
кации Соглашения между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Сирийской 
Арабской Республики о сотрудничестве в области 
военной фельдъегерско-почтовой связи". Докла-
дывает Ольга Федоровна Ковитиди, член Комитета 
по обороне и безопасности. 

В нашем заседании участвует Николай Алек-
сандрович Панков, статс-секретарь – заместитель 
Министра обороны Российской Федерации.  

Николай Александрович, мы Вас, как всегда, 
приветствуем горячо. 

О.Ф. Ковитиди. Уважаемые коллеги! Вашему 
вниманию предлагается федеральный закон, ко-
торым ратифицируется Соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации и Правитель-
ством Сирийской Арабской Республики.  

Предметом правового регулирования настоя-
щего Соглашения являются правоотношения, ко-
торые возникают в связи с доставкой воинской 
корреспонденции. Целью Соглашения является 
обеспечение безопасности, секретности и свое-
временности доставки воинской корреспонденции. 
Нарочные наделяются правом иметь при себе та-
бельное оружие, определены основания для пере-
хода границы. Сегодня не определен правовой 
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статус наших фельдъегерей, в связи с чем насто-
ящее Соглашение является чрезвычайно важным.  

Стороны приступили к ратификации одновре-
менно.  

Комитет по обороне и безопасности просит 
поддержать федеральный закон. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Ольга Федоровна. 

Коллеги, вопросы? Замечания? Нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Сирийской Арабской 
Республики о сотрудничестве в области военной 
фельдъегерско-почтовой связи". Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 32 мин. 51 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. 
Еще раз, Николай Александрович, благодарю 

Вас за участие в заседании. 
Четвертый вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Протокола об обмене информа-
цией в электронном виде между государствами – 
участниками СНГ для осуществления налогового 
администрирования" – докладывает Владимир 
Михайлович Джабаров. 

В нашем заседании участвует Алексей Ва-
лерьевич Сазанов, статс-секретарь – заместитель 
Министра финансов Российской Федерации. 

Пожалуйста. 
В.М. Джабаров. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Комитет Совета Феде-
рации по международным делам на своем заседа-
нии 25 февраля рассмотрел представленный фе-
деральный закон.  

Мы ратифицируем этим законом Протокол, 
подписанный 2 ноября 2018 года в столице Казах-
стана. Целью Протокола является усиление кон-
троля за соблюдением требований налогового за-
конодательства государств, которые являются 
участниками Соглашения между государствами – 
членами СНГ о сотрудничестве и взаимной помо-
щи по вопросам соблюдения налогового законода-
тельства и борьбы с нарушениями в этой сфере от 
4 июня 1999 года (Азербайджан, Армения, Казах-
стан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекис-
тан). Беларусь участвует в указанном Соглашении, 
но не подписала пока Протокол.  

Протокол предусматривает ежегодный обмен 
информацией в электронном виде между компе-
тентными государственными органами Сторон об 
отдельных видах доходов юридических лиц, об 
отдельных видах имущества и его собственниках. 
Приложения к Протоколу содержат требования к 
составу и структуре этой информации, которая яв-
ляется конфиденциальной и может быть использо-
вана в целях обеспечения контроля за соблюдени-

ем налогового законодательства государств – 
участников Протокола, принудительного взыска-
ния, административного и судебного разбиратель-
ства. В иных целях информация может быть ис-
пользована только с письменного согласия компе-
тентного органа, предоставившего информацию.  

Ратификация Протокола будет способствовать 
информационному взаимодействию государств – 
участников Протокола в противодействии налого-
вым злоупотреблениям и дальнейшему взаимовы-
годному экономическому сотрудничеству. 

Комитет Совета Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам поддерживает ратификацию 
Протокола. Просим закон одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Михайлович.  

Коллеги, есть ли у кого-либо вопросы к пред-
ставителю правительства, к докладчику? Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О ратификации Про-
токола об обмене информацией в электронном ви-
де между государствами – участниками СНГ для 
осуществления налогового администрирования". 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 35 мин. 20 сек.) 
За ..................................... 157 чел. .......... 92,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 13 чел.  
Решение: ......................... принято 

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

четном звании Российской Федерации "Город тру-
довой доблести" – докладывает Инна Юрьевна 
Святенко.  

Пожалуйста, Инна Юрьевна. 
И.Ю. Святенко, председатель Комитета Сове-

та Федерации по социальной политике, представи-
тель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной влас-
ти города Москвы. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Приближается знаковая дата – праздно-
вание 75-летия нашей Великой Победы. Этот год 
для нас особенный, и указом президента он объ-
явлен Годом памяти и славы. Победа стала воз-
можной благодаря мужеству и стойкости всего со-
ветского народа, героизму воинов Красной Армии, 
партизан, участников подполья и, конечно, само-
отверженности тружеников тыла. 

Наряду с городами-героями, городами воин-
ской славы данный закон устанавливает правовые 
основы для присвоения почетного звания "Город 
трудовой доблести" тем городам, жители которых 
в период Великой Отечественной войны проявили 
массовый трудовой героизм, внесли значительный 
вклад в победу над фашизмом, обеспечив на 
предприятиях бесперебойный выпуск военной и 
гражданской продукции. 

Рассматриваемый федеральный закон был 
инициирован Президентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем Путиным. В законе 
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прописаны основания для присвоения почетного 
звания "Город трудовой доблести", а также опре-
деляется порядок внесения и рассмотрения пред-
ложений о присвоении городам такого звания. Ре-
шение о присвоении городу почетного звания при-
нимается президентом страны. В городах, которые 
имеют такое звание, будет установлена стела с 
гербом города и текстом указа президента, будут 
также проводиться праздничные и торжественные 
мероприятия и салюты 1 мая, 9 мая и в День го-
рода. 

Комитет по социальной политике единогласно 
поддержал федеральный закон и отметил, что он 
имеет большое общественное значение и направ-
лен на сохранение исторической памяти, патрио-
тическое воспитание детей и молодежи и укрепле-
ние единства страны. Комитеты-соисполнители 
также поддержали данный закон. 

Прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать 
инициативу президента и одобрить федеральный 
закон. Благодарю за внимание. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросы? Желающие выступить? Нет.  
Спасибо большое, Инна Юрьевна.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О почетном звании 
Российской Федерации "Город трудовой добле-
сти". Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 37 мин. 59 сек.) 
За ..................................... 155 чел............ 91,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Шестой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О качестве и безопасности пищевых продуктов" и 
статью 37 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" – докладывает Алексей 
Петрович Майоров. 

В нашем заседании участвуют Павел Стани-
славович Зенькович, первый заместитель Мини-
стра просвещения Российской Федерации, а также 
Анна Юрьевна Попова, руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека. Приветст-
вуем вас. 

Пожалуйста, Алексей Петрович.  
А.П. Майоров, председатель Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной полити-
ке и природопользованию, представитель в Сове-
те Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Калмыкия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В своем Послании Федеральному Собра-
нию Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин поставил задачу обеспечить 
бесплатным качественным горячим питанием всех 
детей начальных классов в образовательных уч-
реждениях. И уже сегодня Совет Федерации рас-

сматривает этот закон, который является основой 
для решения этой задачи. 

Во многом это стало возможным благодаря 
тому, что еще в 2017 году, когда указом прези-
дента было объявлено Десятилетие детства в 
России, нашим председателем Валентиной Ива-
новной Матвиенко была поставлена задача разра-
ботки законопроекта в сфере детского питания.  

Настоящим федеральным законом вносятся 
изменения в Федеральный закон "Об образовании 
в Российской Федерации", которые предусматри-
вают обязательное обеспечение обучающихся по 
образовательным программам начального образо-
вания не менее одного раза в день бесплатным 
горячим питанием, предусматривающим наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка, за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и иных источников финансиро-
вания, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. Устанавливается возмож-
ность предоставления бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации субсидии из федерального 
бюджета на эти цели. 

Данный федеральный закон также направлен 
на актуализацию нормативной базы в сфере обес-
печения качества и безопасности пищевой продук-
ции, законодательное закрепление принципов здо-
рового питания, требований к организации питания 
детей, а также отдельных групп населения.  

В этой связи предусмотрено внесение измене-
ний в Федеральный закон "О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов", а именно корректиру-
ются понятийный аппарат, положения об обеспе-
чении качества и безопасности пищевых продук-
тов, полномочия органов государственной власти 
в данной области, вводятся специальные главы по 
организации питания детей и отдельных групп на-
селения.  

Необходимо отметить, что федеральный закон 
предусматривает возможность обеспечения бес-
платным питанием детей, обучающихся в началь-
ной школе, начиная уже с 1 сентября 2020 года – 
для образовательных организаций, имеющих та-
кую возможность, и с 1 сентября 2023 года – для 
всех образовательных организаций. 

Хочу проинформировать палату, что комитет 
начал работу в целях реализации этой нормы. Мы 
направили запросы в регионы с целью получить 
актуальную информацию о реальной готовности 
необходимой инфраструктуры, оборудования сто-
ловых и буфетов, налаженной системы снабжения 
и качестве продуктов для организации бесплат-
ного горячего питания. 

Хочу обратиться к коллегам с просьбой поста-
вить этот вопрос на контроль и информировать 
наш комитет об имеющихся проблемах. Анализ 
такой информации поможет в выработке решений 
по оказанию практической помощи регионам. На-
помню, что данной тематике будет посвящено за-
седание Совета законодателей 24 апреля 2020 



Бюллетень № 377 (576) 

18 

года, и ваша информация очень важна для подго-
товки необходимых решений. 

Для своевременной реализации норм рассмат-
риваемого федерального закона Правительству 
Российской Федерации, федеральным органам ис-
полнительной власти потребуется оперативное 
принятие целого ряда подзаконных актов. Будем 
обеспечивать парламентский контроль за решени-
ем данной задачи. 

Наш комитет единогласно рекомендует Совету 
Федерации одобрить данный федеральный закон. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Петрович. 

Я бы хотела задать вопрос Павлу Станиславо-
вичу Зеньковичу. 

Скажите, пожалуйста, Министерство просвеще-
ния владеет информацией в целом по России – 
сколько школ оборудовано пищеблоками, сколько 
школ оборудовано цехами по разогреву, в сколь-
ких школах вообще нереально в силу их конструк-
ции, в силу того, что они старые по срокам ввода, 
невозможно организовать такие цеха, пищеблоки 
для приготовления горячего питания для школьни-
ков? В общем, вы владеете ситуацией на сегодня? 
И какие меры вы предполагаете принимать? 

П.С. Зенькович, первый заместитель Минист-
ра просвещения Российской Федерации. 

Уважаемая Валентина Ивановна, спасибо 
большое за вопрос. Мы сейчас актуализируем эту 
информацию, работаем с регионами вместе с кол-
легами из Роспотребнадзора (Анна Юрьевна тоже, 
я думаю, готова прокомментировать). 

На данный момент у нас есть (уже при подго-
товке проекта этого закона и при подготовке всей 
нормативно-правовой базы были) заявки от 68 ре-
гионов, которые заявили о полной готовности. Но 
мы прекрасно понимаем, что… Сейчас мы вместе 
с коллегами из Роспотребнадзора проведем пол-
ную ревизию готовности этих регионов. Еще два 
региона заявили о готовности, но не готовы пока, в 
этом году софинансировать. Мы с ними сейчас 
тоже работаем в этом направлении. То есть рабо-
ту мы ведем параллельно вместе с Роспотребнад-
зором. 

Информация постоянно уточняется. Мы вчера 
докладывали в том числе на заседаниях несколь-
ких комитетов. Мы, как только завершим (я думаю, 
что это вопрос ближайших недель) полностью эту 
ревизию, официально проинформируем Совет Фе-
дерации об этом. 

Председательствующий. Павел Станиславо-
вич, я хочу, чтобы Вы (передайте это, пожалуйста, 
министру) прониклись ответственностью за реали-
зацию этого закона. 

Президент жестко и однозначно сказал, что во 
всех школах с 1 сентября этого года должно быть 
организовано горячее питание для детей младших 
классов. И это ответственность вашего министер-
ства. Те бравурные отчеты, которые вы получаете, 
что 68 регионов готовы… Они рапортуют для того, 
чтобы получить деньги. Но надо вам тщательней-

шим образом проверить реальную ситуацию на 
местах. 

Там, где нет пищеблоков и до 1 сентября не-
возможно их будет сделать, значит, надо поду-
мать, как организовать это горячее питание. Вот 
этим фастфудом, который не понятно, где гото-
вится (в морозилках держат эту еду – "жвачку", 
которую есть невозможно, потом разогревают в 
школах), мы дискредитируем саму идею о здоро-
вом питании для школьников.  

Если бы я была замминистра, я бы сегодня 
уже ответила (потому что закон-то обсуждается 
полгода): мы провели тщательный анализ по всем 
регионам, картинка на сегодня такая – в России 
столько-то школ, столько-то имеют реальные пи-
щеблоки и с 1 сентября готовы к обеспечению го-
рячим питанием, столько-то не имеют, какие пути 
решения и так далее. 

Коллеги, вы как-то все (такое ощущение) в рас-
слабленном режиме. Ну, времена сейчас другие, 
спрос другой. Если уж президент поставил задачу, 
то мы все обязаны ее реализовать и исполнить. 

Прошу, Алексей Петрович, Вас, Лилию Сала-
ватовну Гумерову месяца через полтора – макси-
мум два провести совместное заседание, уже за-
слушать Минпросвещения, все остальные ведом-
ства, кто за это отвечает, губернаторов пригласить 
и контролировать, предметно контролировать эту 
тему. 

Коллеги, очень тяжело. Да, мы инициативу про-
явили, подготовили этот закон, но Владимир Вла-
димирович сказал о том сопротивлении, которое 
было. И только благодаря воле президента этот 
закон появился. И у всех детей по всей России, де-
тей младших классов, теперь появилась возмож-
ность получать полноценное горячее питание. По-
этому надо просто всем этим заняться и обеспе-
чить исполнение этого закона. 

Также я хочу спросить, Анна Юрьевна, Вас. Как 
Вы оцениваете ситуацию? Как действительно сде-
лать так, чтобы это питание соответствовало всем 
требованиям, было качественным, чтобы дети ели 
эту еду, а не просто расходовались огромные 
деньги? И как осуществлять общественный кон-
троль, родительский контроль? Каковы роль и ме-
сто здесь Вас и вашей организации? 

А.Ю. Попова, руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека. 

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 
Прежде всего, хочу, пользуясь сегодняшней 

ситуацией, сказать Вам огромное спасибо, нижай-
ший поклон всем за то, что этот закон появился, и 
за то, что он сегодня, я надеюсь, будет одобрен, 
потому что это крайне важный шаг в сохранении и 
укреплении здоровья и наших детей, и будущих 
поколений. 

Я хотела бы сказать еще и о том, что этот за-
кон ровно так изложен, как и говорил президент в 
послании. Он сказал, что ученики начальной шко-
лы должны быть обеспечены здоровым и качест-
венным питанием. И закон вносит изменения в Фе-
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деральный закон № 29 "О качестве и безопасности 
пищевых продуктов", вводит целый ряд новых по-
нятий – что такое здоровое питание, что такое ка-
чественное питание, как отличить одно от другого 
и как это контролировать. Это крайне важно, на 
мой взгляд. 

Что касается питания детей в школах, качеству 
и безопасности будет уделяться особое внимание, 
и для этого разрабатываются новые критерии. У 
нас уже подготовлен новый СанПиН, который 
определяет эти правила, проект его готов, и мы 
надеемся, что в течение ближайших дней Минюст 
его зарегистрирует. 

Что касается готовности пищеблоков, все это 
посчитано, цифры все есть, и, кроме того, есть 
данные о том, сколько работает на сырье, сколько 
доготовочных, сколько вообще не имеет… У нас 
еще один аспект – это количество посадочных 
мест в школьных столовых. И для этого мы сегод-
ня отрабатываем вместе с Минпросвещения очень 
подробные методические рекомендации, как ус-
петь накормить всех там, где все это будет готово. 

И, Валентина Ивановна, еще раз спасибо боль-
шое за очень правильный вопрос – как мы будем 
контролировать. Безусловно, ни одного надзорно-
го органа не хватит для того, чтобы обеспечить 
этот контроль. И мы сегодня, проводя исследова-
ния, понимаем, что новая проблема – когда дети 
не съедают продукты питания, которые приготов-
лены за бюджетные деньги, и остаются голодны-
ми – это еще одна проблема, которая относится и 
к качеству, и к безопасности, и непосредственно к 
приготовлению пищи. 

На сегодняшний день готовы методические ре-
комендации, которые мы вместе с регионами раз-
работали, по родительскому контролю, общест-
венному контролю и, если вы это поддержите, пар-
ламентскому контролю за работой пищеблоков и 
за организацией питания там, где есть субсидии, и 
там, где их, наверное, на первых порах (там, где 
не готово) может и не быть. Алгоритм и вся мето-
дическая база на сегодня готовы. Проекты всех 
подзаконных актов, а их должно быть 15 (семь ак-
тов правительства и акты ведомственные), тоже 
готовы. И, поверьте, мы предпримем все усилия, 
чтобы они максимально быстро были приняты и 
программа пошла.  

Мы, безусловно, понимаем высокую ответст-
венность за порученное дело. Это огромный про-
ект, который крайне важен для страны и для здо-
ровья населения. И эта ответственность лежит на 
нас, мы это тоже прекрасно понимаем.  

Еще раз спасибо за то, что этот проект сегодня 
становится законом. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Анна 
Юрьевна. 

И благодаря этому закону теперь Роспотреб-
надзор получил право контролировать не только 
безопасность, но и качество продуктов, пра-
вильно? 

Поэтому следующий шаг, который мы ждем те-
перь от Роспотребнадзора, – более системные ме-

ры, усилия по наведению порядка с бутилирован-
ной водой. Митин Сергей Герасимович мне недав-
но докладывал, что пока все стоит на месте, ниче-
го не двигается. 

Я еще раз, Анна Юрьевна, хочу Вам напом-
нить, что мы держим эту тему на контроле и вме-
сте должны ее решить, разобраться так же, как с 
алкоголем. Я прошу Вас приложить к этому уси-
лия. 

И также видим, как много Вы сейчас делаете 
по недопущению проникновения коронавируса в 
Россию. Знаю, что ваша служба перешла на круг-
лосуточный режим работы и Вы лично. Хочется 
пожелать вам успехов в этой работе, мы вас под-
держиваем. Если что-то нужно от нас, мы тоже 
готовы активно включиться.  

Успехов Вам! И, пожалуйста, вот эту тему возь-
мите на личный, персональный контроль.  

Следующее. Я попрошу, Лилия Салаватовна, 
Вас, и Алексея Петровича, и Павла Станиславо-
вича: до конца марта все нормативные документы, 
методические рекомендации – все должно быть 
принято. Вот это тот случай, когда надо порабо-
тать руками и всем чем можно, чтобы обеспечить 
принятие документов. То, что внесено правитель-
ством, – это не значит, что принято. Они должны 
быть приняты. Поработайте, чтобы у регионов бы-
ла возможность к 1 сентября (время летит очень 
быстро) все организовать на соответствующем 
уровне.  

И обещаем вам, что мы будем в ежемесячном 
режиме контролировать и следить.  

Я также обращаюсь к вам, уважаемые члены 
Совета Федерации. У нас со 2 марта начинается 
региональная неделя, вы все будете в субъектах 
Федерации. Пожалуйста, разберитесь системно с 
этим вопросом, по каждой школе, как обстоит си-
туация – что будет с софинансированием, есть ли 
пищеблоки, есть ли повара, есть ли кадры. Обяза-
тельно, может быть, в приказе Минпросвещения, 
подготовить на основе методических рекоменда-
ций, о которых говорила Анна Юрьевна, приказ об 
обязательном родительском контроле за каче-
ством питания (или общественном контроле, но 
лучше родительском, наверное). В общем, отрабо-
тайте всё до деталей. Не сорвите реализацию 
этого очень важного и нужного для страны закона. 

И, конечно, надо все делать с упором на оте-
чественные продукты питания, заодно поддержать 
наших сельхозпроизводителей. Я была недавно в 
Тамбовской области, так вот там этот опыт себя 
очень оправдал – когда полностью завязана вся 
цепочка, продукты питания выпускаются и произ-
водятся в области и на их основе кормят детей. 
Это очень важно. А когда знаешь, что для своих 
детей, – качество будет соответствующее.  

Спасибо.  
Коллеги, еще есть желающие выступить.  
Сергей Валерьевич Мамедов.  
С.В. Мамедов, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по Регламенту и орга-
низации парламентской деятельности, представи-
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тель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Самарской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Абсолютно поддерживая принятие дан-
ного закона, хотел бы обратить ваше внимание на 
следующее – что в соответствии с письмом Мин-
просвещения от 28 января 2020 года о проекте 
распределения субсидий на 2020 год из феде-
рального бюджета методика расчета субсидий бу-
дет основываться на приказе Минфина от 
15 ноября 2019 года № 1032, где по сложной фор-
муле расчета, связанной с индексом бюджетной 
обеспеченности региона, принимается решение о 
предоставлении субсидии. Таким образом, 13 ре-
гионов – а именно Татарстан, Калужская область, 
Ленинградская область, Московская область, Са-
марская область, Сахалинская область, Свердлов-
ская область, Тюменская область, город Москва, 
город Санкт-Петербург, Ненецкий автономный ок-
руг, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-
Ненецкий автономный округ, – эти 13 регионов не 
получат субсидии.  

Уважаемая Валентина Ивановна, президент в 
своем послании сказал (дословно): "Чтобы органи-
зовать бесплатное горячее и, подчеркну, здоровое 
питание, предлагаю направить средства из трех 
источников – федерального, регионального и мес-
тного". В Самарской области 687 школ. У нас по-
рядка 140 тысяч учащихся начальных классов. И 
для обеспечения горячим питанием нам в 2020 
году понадобится 670 миллионов, в 2021 году – 
1 400 миллионов. В случае отсутствия субсидии 
все это ляжет на региональный бюджет.  

Уважаемая Валентина Ивановна, прошу дать 
поручение профильным комитетам проработать 
этот вопрос и разобраться, чтобы все-таки нам для 
реализации этого положения послания президента 
(где президент четко сказал: для всех) не основы-
ваться на предлагаемой Минфином методике, а 
применять все-таки заявительный порядок. Спа-
сибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
Я бы поддержала. Давайте дадим поручение 

комитету по образованию и комитету по бюджету и 
финансам внимательно с этим разобраться.  

Лилия Салаватовна, включайтесь в тему. Вы 
пока как-то out of. Включайтесь в работу. Должно 
быть справедливое распределение.  

Коллеги, понятно, что там, где нет пищеблоков, 
к 1 сентября этого года их не удастся создать. 
Надо думать, как тем не менее постараться обес-
печить горячее питание. Будет дано еще дополни-
тельно время, но все-таки с 1 сентября школы 
должны зажить новой жизнью в этой части. 

Дмитрий Александрович Шатохин. 
Д.А. Шатохин, член Комитета Совета Федера-

ции по бюджету и финансовым рынкам, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Республики Коми. 

Уважаемые коллеги! Мы действительно под-
держиваем данный закон, он социально значимый, 

но те опасения, которые Сергеем Валерьевичем 
были высказаны, я, наверное, тоже подтвержу. 
Вчера на заседании комитета мы достаточно дол-
го рассматривали данный вопрос, и опасений не-
сколько. 

Первое. Законом мы закладываем такую фор-
мулу: бюджетам субъектов Российской Федерации 
могут предоставляться субсидии из федерального 
бюджета. Да, проектом изменений в бюджет мы на 
три года уже закладываем средства, но вот эта 
формулировка "могут", конечно, дает возможность 
в будущем отказаться от софинансирования.  

Второй момент. Вчера было объявлено об 
уровне софинансирования: 76 – из федерального 
бюджета, 24 – из регионального. Не понятно, по-
чему мы выходим на такую формулу. Я думаю, что 
для многих субъектов 24 процента будут очень 
серьезной суммой. 

Ну и последнее. Сергеем Валерьевичем было 
сказано о проекте правил распределения субси-
дий. Действительно, в субъекты эти правила по-
ступили, и вызывает опасения еще одна позиция. 
Дело в том, что в формуле будет применяться 
средняя стоимость горячего питания на одного 
обучающегося, рассчитанная на основании сред-
ней по Российской Федерации стоимости средне-
суточных наборов продуктов. У нас в субъектах 
они абсолютно разные. Например, мы в своем 
субъекте применяем повышающие коэффициенты 
1,2, 1,6 в зависимости от северного завоза, в зави-
симости от рациона. И рассчитывать формулы аб-
солютно одинаково не стоит. 

Поэтому предлагаем в правилах установить 
разные нормы питания для каждого субъекта, ис-
ходя из территориальных особенностей субъектов 
Российской Федерации (наша задача – обеспечить 
горячим питанием, здоровым питанием), особенно 
на севере. Мы бы хотели, чтобы рацион был, ко-
нечно, сбалансированным. Спасибо. 

Председательствующий. Да. 
Павел Станиславович, Анна Юрьевна, просьба 

учесть замечания сенаторов. 
Людмила Борисовна Нарусова, пожалуйста. 
Л.Б. Нарусова, член Комитета Совета Феде-

рации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Республики Тыва. 

Очень кратко, Анна Юрьевна. Я предвижу та-
кую сложность (и в Вашем выступлении это про-
звучало) – это нехватка посадочных мест. И не 
исключено, что часть субсидий будет расходо-
ваться на строительство столовых или рекон-
струкцию столовых с целью увеличения посадоч-
ных мест. 

Есть другой выход, но здесь есть препятствие 
со стороны Министерства просвещения, так как 
есть жесткие нормативы, когда должна быть боль-
шая перемена в школе и когда детей надо кор-
мить. Так вот, если ограничено количество поса-
дочных мест, можно же сделать гибкий график и 
большую перемену перенести после второго или 



Бюллетень № 377 (576) 

21 

третьего урока, с тем чтобы эти целевые средства 
использовались исключительно на питание, а не 
на строительство несуществующих столовых. Мне 
кажется, этот вопрос нужно тоже иметь в виду. 

Председательствующий. Спасибо. 
Лилия Салаватовна Гумерова. 
Л.С. Гумерова, председатель Комитета Сове-

та Федерации по науке, образованию и культуре, 
представитель в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Респуб-
лики Башкортостан. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Действительно, мы разбирались с фор-
мулой еще месяц назад. На первый взгляд она 
нам показалась достаточно справедливой, но, ко-
гда в рамках "часа субъекта" выяснилось, что, до-
пустим, Ненецкий автономный округ выпадал из 
финансирования (и привели нам коллеги цифры), 
она показалась нам недостаточно проработанной. 

Мы с финансовым блоком Министерства про-
свещения ведем работу. Вчера на заседании под 
председательством вице-премьера Голиковой эта 
формула была отклонена, потому что очень много 
замечаний от субъектов. И мы уже на следующей 
неделе планируем провести новую встречу, для 
того чтобы подходы были максимально справед-
ливыми. 

Председательствующий. Снимаю свои слова, 
что вы out of. Вы out in. Спасибо. Извините. 

Сергей Федорович Лисовский, пожалуйста. 
С.Ф. Лисовский, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользова-
нию, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа государ-
ственной власти Курганской области. 

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 
Я хотел бы обратить внимание коллег на то, 

что в этом законе (Валентина Ивановна, Вы уже 
отметили это) появилась новая категория – кате-
гория качества. Мы в свое время утратили это по-
нятие относительно продуктов питания, и у нас 
осталась только безопасность. В результате мы с 
вами получили достаточно большое снижение ка-
чества сельскохозяйственной продукции и продук-
тов питания, особенно для детей. 

Поэтому, мне кажется, надо сказать большое 
спасибо авторам этого закона и Анне Юрьевне 
Поповой за то, что эта категория появилась в за-
коне. Я понимаю, что еще требуется много работы 
по определению этих критериев, но тем не менее 
мы уже идем в том направлении, о котором мы с 
вами много говорили. Спасибо. 

Председательствующий. Это была позиция 
Анны Юрьевны. Мы ее активно поддержали, по-
тому что до этого у Роспотребнадзора не было 
таких полномочий, они отвечали только за без-
опасность продуктов питания. Теперь они отве-
чают и за качество. Это концептуально меняет 
роль и место Роспотребнадзора в части контроля 
в этой сфере. Так что это была позиция Анны 

Юрьевны, спасибо ей за то, что она ее предло-
жила.  

Ольга Николаевна Хохлова, пожалуйста. 
О.Н. Хохлова, член Комитета Совета Федера-

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Еще одна проблема – это 

малокомплектные школы. Маловероятно, что мы 
за три года будем строить там пищеблоки, в мало-
комплектные школы будет только доставка пита-
ния. И здесь нужно предусмотреть финансирова-
ние на приобретение нового оборудования – таких 
больших термосов, чтобы не было подогретой пи-
щи, как и говорила Валентина Ивановна. Такие 
школы есть, пока они у нас в достаточном количе-
стве, поэтому прошу обратить на это внимание. 
Спасибо. 

Председательствующий. Ну и в первую оче-
редь это ответственность региональных органов 
власти, Вы правильно говорите. Они должны ра-
зобрать ситуацию по каждой школе, внимательно 
подойти и понять, как и где можно и нужно обес-
печить горячее и качественное питание. 

Да, пожалуйста. Анна Юрьевна, пожалуйста. 
А.Ю. Попова. Можно несколько слов? Спасибо 

большое за очень активное обсуждение. Мне бы 
хотелось чуть-чуть пояснить. 

Да, безусловно, там, где нет возможности и где 
нужно строить… Субсидия не предусмотрена для 
материально-технического оснащения. В законе 
написано, что это деньги только на питание, толь-
ко на продукты питания эта сумма. Все осталь-
ное – ответственность местной власти, субъекто-
вой власти, как уже сказала Валентина Ивановна. 

И хотела бы сказать относительно перемен. 
Именно этим мы сейчас и занимаемся. Именно эти 
методические рекомендации сегодня разработа-
ны, с тем чтобы успеть накормить всех детей за 
один учебный цикл. Вы абсолютно правы, но здесь 
сегодня нет каких-то жестких ограничений. Ровно 
это мы и делаем в методических рекомендациях – 
чтобы все дети успели поесть, увеличиваем пере-
рывы между уроками на еду – не только 10–
15 минут, это совершенно справедливо. 

И Татьяна Алексеевна Голикова вчера прово-
дила совещание, мы очень плотно обсуждали це-
лый ряд вопросов, которые здесь прозвучали. Спа-
сибо большое за инициативы и за предложения 
сенаторов.  

Валентина Ивановна, еще раз хочу сказать, 
что все вопросы, которые прозвучали здесь, мы 
берем в работу и все их обязательно решим. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо, Анна 
Юрьевна. 

Коллеги, вопросы и выступления исчерпаны. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О качестве и безопас-
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ности пищевых продуктов" и статью 37 Федераль-
ного закона "Об образовании в Российской Феде-
рации". Идет голосование. Прошу всех голосовать. 

 
Результаты голосования (11 час. 02 мин. 20 сек.) 
За ..................................... 157 чел............ 92,4% 
Против .............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 158 чел. 
Не голосовало ................. 12 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Людмила Борисовна, если можно, выключите… 

Да, по ведению. Спасибо. 
Седьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статьи 51 и 52 Феде-
рального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" – докладывает Виктор Владимирович 
Смирнов. 

Павел Станиславович Зенькович, первый за-
меститель Министра просвещения Российской Фе-
дерации, с нами. 

Пожалуйста. 
В.В. Смирнов, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти Ивановской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Обсуждаемым федеральным законом 
уточняются нормы федерального закона об обра-
зовании в части распределения полномочий и от-
ветственности по предоставлению социальных га-
рантий и мер социальной поддержки руководите-
лям образовательных организаций и их заместите-
лям, а также руководителям структурных подраз-
делений упомянутых организаций и их заместите-
лям.  

Устанавливается обязанность для Правитель-
ства Российской Федерации определять размер, 
условия и порядок возмещения расходов, связан-
ных с оплатой жилых помещений, отопления и 
освещения, названным мною категориям работни-
ков федеральных государственных образователь-
ных организаций, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках, 
поселках городского типа. Аналогичная обязан-
ность для таких категорий работников образова-
тельных организаций субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образовательных органи-
заций устанавливается для органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации. 

Федеральный закон уточняет также, что права 
на досрочное назначение страховой пенсии по 
старости и на ежегодный удлиненный оплачивае-
мый отпуск предоставляются как педагогическим 
работникам, так и руководителям образователь-
ных организаций, их заместителям, руководителям 
структурных подразделений образовательных ор-
ганизаций и их заместителям. 

Комитет Совета Федерации по науке, образо-
ванию и культуре рассмотрел принятый феде-
ральный закон и рекомендует палате его одоб-
рить. Прошу поддержать. Благодарю за внимание. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Виктор Владимирович. 

Коллеги, желающих выступить и вопросов нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 51 и 52 Федерального закона "Об об-
разовании в Российской Федерации". Прошу голо-
совать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 04 мин. 21 сек.) 
За ..................................... 156 чел. .......... 91,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 13 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Восьмой вопрос – о проекте постановления 

Совета Федерации "О Порядке рассмотрения в 
Совете Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проекта закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации "О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации публичной вла-
сти" – докладывает Андрей Александрович Кли-
шас. 

Михаил Эдуардович, мы немножко задержа-
лись из-за обсуждения, так что потерпите. 

Андрей Александрович, пожалуйста, Вам 
слово. 

А.А. Клишас, председатель Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательст-
ву и государственному строительству, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Красноярского края. 

Уважаемые коллеги! Когда Государственная 
Дума приступила к рассмотрению проекта закона о 
принятии поправки, который был внесен президен-
том, в силу особенностей этого закона – а именно 
в силу того, что и сам текст поправки в Конститу-
цию, и весь порядок, в частности, общероссий-
ского голосования, принятия этих поправок изло-
жены в тексте одного закона, – Государственная 
Дума приняла для себя специальный порядок – 
когда голосование идет дважды (даже при рас-
смотрении проекта закона в первом чтении), то 
есть голосуются отдельно поправка и отдельно в 
целом текст закона. 

Мы с нашим профильным комитетом, комите-
том по Регламенту, с Вячеславом Степановичем 
Тимченко обсудили эту ситуацию, Валентине Ива-
новне свою позицию представили и приняли ре-
шение, что мы с вами тоже примем специальный 
порядок рассмотрения закона о принятии поправ-
ки. Вот это постановление и предлагает вам ут-
вердить такой порядок. Здесь предусмотрено, что 
все комитеты Совета Федерации рассмотрят и 
представят на пленарном заседании свои позиции. 

Далее. Предусмотрено, что Совет палаты на 
рассмотрение данного вопроса вправе пригласить 
генерального прокурора, уполномоченного по пра-
вам человека и еще ряд лиц (мы перечислили их в 
пункте 8 постановления).  
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У нас была дискуссия вчера на заседании ко-
митета по поводу того, нужно ли обязательность 
установить в самом постановлении. Обсудили вче-
ра это на заседании Совета палаты, Совет палаты 
согласился с большинством членов нашего коми-
тета, что мы укажем, что именно вправе, мы мо-
жем пригласить их на заседание. Но с учетом того 
что мы с вами пока не можем определить дату и у 
нас пока нет окончательного текста поправок в 
Конституцию… То есть мы посмотрим, исходя из 
текста, кто еще из руководителей конституционных 
органов власти, просто из руководителей государ-
ственных органов власти должен был бы присутст-
вовать на этом заседании. Решение об этом при-
мет Совет палаты в соответствии с Регламентом, 
который и принимает решения, связанные с подго-
товкой пленарного заседания. 

Мы находимся в достаточно плотном контакте 
с нашими коллегами из профильного комитета Го-
сударственной Думы. Если какие-то процедурные 
вопросы будут дополняться, изменяться, мы с ва-
ми тогда тоже предложим уточнить этот порядок. 

Сейчас то постановление, которое предложено 
вашему вниманию, отражает нынешнюю, текущую 
ситуацию и то, как определено рассматривать дан-
ный закон о принятии поправки на заседании Госу-
дарственной Думы, и предлагается особый поря-
док рассмотрения на заседании Совета Федера-
ции. Мы не вносим специальную главу или специ-
альные положения в Регламент, потому что в дан-
ном случае это постановление будет действовать 
для принятия данного конкретного закона. Спаси-
бо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Александрович. 

Коллеги, есть ли вопросы? Мы вчера подробно 
обсуждали это на заседании Совета палаты, до 
этого на заседании комитета по конституционному 
законодательству был обмен мнениями живой. Но 
в конечном итоге мы решили поддержать вот та-
кой вариант постановления. 

Замечаний нет, желающих выступить нет. 
Коллеги, проект постановления у вас имеется, 

естественно. Кто за то, чтобы принять постанов-
ление Совета Федерации "О Порядке рассмотре-
ния в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации "О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации публичной вла-
сти" (документ № 80) в целом? Прошу голосовать. 
Идет голосование.  

 
Результаты голосования (11 час. 08 мин. 06 сек.) 
За ..................................... 157 чел............ 92,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 158 чел. 
Не голосовало ................. 12 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Теперь у нас с вами есть полные понимание и 

ясность, как Совет Федерации будет вести работу 
по дальнейшему продвижению, принятию попра-

вок в Конституцию. Прошу всех руководствоваться 
этим постановлением. Постановление принято. 

Коллеги, переходим к рассмотрению девятого 
вопроса – выступление президента публичного ак-
ционерного общества "Ростелеком" Михаила Эду-
ардовича Осеевского на тему "Роль публичного ак-
ционерного общества "Ростелеком" в реализации 
национального проекта "Цифровая экономика". 

Добрый день, Михаил Эдуардович! 
У нас хорошая традиция – мы проводим дни 

государственных корпораций. И сегодня мы при-
гласили "Ростелеком".  

Предлагается следующий порядок: предоста-
вить президенту ПАО "Ростелеком" 20 минут для 
выступления, затем – вопросы, ответы, выступле-
ния членов Совета Федерации. Нет у вас возраже-
ний, коллеги? Нет. Принимается. 

Слово предоставляется президенту публично-
го акционерного общества "Ростелеком" Михаилу 
Эдуардовичу Осеевскому. 

Прошу Вас, Михаил Эдуардович. 
М.Э. Осеевский. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые члены Совета Федерации! За 
последние 25 лет человечество сделало фанта-
стический рывок в своем развитии благодаря по-
явлению сверхмощных процессоров, созданию ин-
тернета, появлению мобильной связи. Мы научи-
лись формировать, передавать, хранить и обраба-
тывать гигантские объемы информации, которую 
используют и человек, и бизнес, и государство. 
Многие страны, претендующие на роль лидеров 
мирового развития, понимая стратегическую важ-
ность этого направления, выделили их в отдель-
ные программы, в отдельные политики. Такой на-
циональный проект появился и у нас, в России. 

Следующий слайд, пожалуйста. 
Мы реализуем масштабную программу цифро-

вого развития, которая так и называется – "Циф-
ровая экономика". 

Следующий слайд. 
Программа разделена на пять больших блоков. 

Самым серьезным и самым важным является блок 
создания современной цифровой инфраструктуры. 
Другие составляющие – это информационная бе-
зопасность, цифровые технологии, кадры и госу-
дарственное управление.  

Следующий слайд. 
"Ростелеком", конечно, принимает участие в 

реализации всех целей и задач программы, но по 
трем направлениям мы играем исключительную 
роль в силу масштаба и влияния нашего на эти 
процессы. В первую очередь это, конечно, состав-
ляющая, связанная с развитием цифровой инфра-
структуры. Здесь правительство назначило нас 
центром компетенций, то есть мы несем конечную 
ответственность за достижение целей программы, 
и по двум другим направлениям – информацион-
ная безопасность и государственное управление – 
мы являемся тоже одним из ключевых исполните-
лей. Именно на этих направлениях я сегодня и 
остановлюсь.  



Бюллетень № 377 (576) 

24 

Но прежде позвольте мне очень коротко пред-
ставить саму компанию, поскольку такая возмож-
ность предоставляется нечасто. 

Следующий слайд, пожалуйста. 
Наша компания является уникальной, посколь-

ку и инфраструктура, и наши клиенты находятся 
буквально в каждом населенном пункте нашей 
страны. И, для того чтобы обеспечивать работу 
компании, каждый день на работу выходят 124 ты-
сячи наших сотрудников, которые тоже работают 
на всей территории. 

Мы много инвестируем. Только в прошлом году 
наша инвестиционная программа, наши инвести-
ции в основной капитал превысили 100 млрд руб-
лей: 70 миллиардов – это наши, собственные 
средства, 30 миллиардов – это средства феде-
рального бюджета. 

Следующий слайд. 
"Ростелеком" является публичной компанией с 

государственным контролем. Тем не менее у нас 
десятки тысяч частных акционеров, много инсти-
туциональных инвесторов. Наши акции торгуются 
не только на Московской бирже, но и на биржах 
Лондона, Франкфурта. Поэтому мы в полной мере 
рыночный институт, участвующий в рыночной кон-
куренции и живущий по соответствующим рыноч-
ным законам. 

Следующий слайд.  
Наша компания, в отличие от многих других 

компаний с государственным участием, очень быс-
тро меняется, потому что меняются эти самые тех-
нологии, о которых я сегодня говорил. Созданная 
27 лет назад, она была чисто телефонным опера-
тором, но со временем мы преобразовались сна-
чала в компанию, которая начала передавать дан-
ные, превратилась в телеком-оператора, и сегодня 
мы становимся крупнейшим цифровым провайде-
ром услуг для человека, бизнеса и государства. 

Буквально вчера мы завершили одну из круп-
нейших сделок на российском фондовом рынке: 
мы присоединили к себе компанию Tele2 и стали 
ее 100-процентным владельцем. В итоге группа 
компаний "Ростелеком" по итогам 2020 года будет 
крупнейшей цифровой компанией России с выруч-
кой более 500 млрд рублей. 

Следующий слайд. 
Наша компания многопрофильная, многоотрас-

левая.  
Следующий слайд, пожалуйста. 
Но основным направлением нашей деятельно-

сти, конечно, является предоставление услуг для 
жителей нашей страны, для граждан нашей стра-
ны. Вторым по важности и по объему является 
предоставление услуг и сервисов юридическим ли-
цам. И в равных долях это продукты для государ-
ства и для наших партнеров по операторскому 
бизнесу. 

Следующий слайд, пожалуйста. 
Какие же продукты мы предоставляем нашим 

гражданам? В первую очередь это, конечно, широ-
кополосный доступ в интернет. Обеспечение этого 
доступа является одним из ключевых показателей 

эффективности национального проекта, поэтому 
для нас это приоритет. Мы очень много инвести-
руем именно в обеспечение доступа наших граж-
дан. Уже сегодня более 12 миллионов квартир и 
домов имеют доступ по оптическим каналам к вы-
сокоскоростному интернету. И каждый год к ним 
добавляется еще несколько сотен тысяч. 

Следующий слайд.  
На базе оптической инфраструктуры наши кли-

енты – жители нашей страны имеют возможность 
получить самый широкий набор различных теле-
визионных каналов, среди которых и столь люби-
мый многими телеканал Совета Федерации "Вме-
сте-РФ". Мы постоянно думаем над расширением 
спектра этого контента, для того чтобы отвечать 
всем запросам наших граждан. 

Следующий слайд. 
С появлением в нашей группе Tele2 мы полу-

чили еще одно очень важное направление – это 
обеспечение мобильной связи. Tele2 является ли-
дером роста на сегодняшнем рынке, и мы уве-
рены, что он дополнит палитру продуктов и техно-
логий, которые мы будем предлагать нашим граж-
данам. 

Следующий слайд. 
Несмотря на то что доля традиционной, фик-

сированной телефонии снижается, она по-преж-
нему пользуется спросом у многих жителей нашей 
страны, особенно у людей старшего поколения. И 
сегодня с этой трибуны я хотел бы сказать о том, 
что в преддверии 75-летия Победы "Ростелеком" 
принял решение предоставить бессрочную бес-
платную возможность пользоваться телефонами 
для всех ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. И, поскольку мы петербургская компания, для 
всех жителей блокадного города такую возмож-
ность мы предоставим уже с 1 мая. И просили бы 
здесь региональные власти помочь нам в со-
ставлении полных списков всех, кто будет иметь 
возможность воспользоваться таким нашим реше-
нием. 

Следующий слайд, пожалуйста. 
Мы постоянно думаем над расширением пе-

речня продуктов и услуг для наших граждан. В ка-
честве одного из примеров хотел бы привести та-
кое решение, которое называется "Умный дом" 
(наверняка вы о нем слышали), – это совокупность 
различных датчиков, которые обеспечивают без-
опасную, комфортную жизнь. Каждый месяц мы ус-
танавливаем более 20 тысяч комплектов таких ус-
тройств. И уверены, что это делает жизнь россиян 
более качественной и современной. 

Следующий слайд. 
Если говорить о работе с корпоративным сег-

ментом, то здесь у нас более 600 тысяч клиентов, 
начиная от самых крупных российских компаний, 
но особым приоритетом для нас являются пред-
приятия малого и среднего бизнеса, для которых у 
нас есть специальные решения. 

Следующий слайд. 
Ну и, переходя уже к основной теме своего до-

клада, хотел бы рассказать в первую очередь о 
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том, какое участие мы принимаем в создании со-
временной цифровой инфраструктуры. 

Зная, что сегодня планируется выступление 
губернатора Сахалинской области – нашего кол-
леги Лимаренко, я бы хотел начать с примера со-
здания современной инфраструктуры именно на 
Дальнем Востоке. 

Следующий слайд, пожалуйста. 
В течение нескольких последних лет мы про-

ложили подводные кабели на Сахалин, Камчатку, 
в Магадан, на Курильские острова, и сегодня жи-
тели этих удаленных территорий имеют возмож-
ность пользоваться всеми теми же продуктами и 
услугами, как и другие жители нашей страны. В 
следующем году мы начнем прокладку подводного 
кабеля на Чукотку. 

Следующий слайд. 
Это очень сложные технологические процессы, 

которыми мы овладели в полной мере. Мы ис-
пользуем специальные суда. Эти суда требуют 
очень высокой квалификации, тем не менее сего-
дня "Ростелеком" умеет выполнять такие сложные 
работы. 

Следующий слайд. 
Вместе с тем мы ищем новые возможности для 

использования и традиционной инфраструктуры, в 
частности, у нас на балансе по-прежнему около 
140 тысяч таксофонов. Периодически возникают 
дискуссии, нужны они или нет. Могу сказать, что 
по-прежнему для жителей удаленных населенных 
пунктов это очень важный, надежный способ ком-
муникации. 

Мы за последние годы сделали бесплатными 
все звонки с таксофонов – как на фиксированные 
номера внутри страны, так и на мобильные, и ви-
дим, что с каждым годом в разы растет трафик и 
более четверти звонков – это звонки в экстренные 
службы, когда нужно вызвать врача, пожарные 
службы или полицию. Поэтому мы по-прежнему 
будем поддерживать эту инфраструктуру. Хотел 
бы тоже подчеркнуть, что эти звонки для всех жи-
телей абсолютно бесплатные. 

Следующий слайд. 
Отдельно остановлюсь на проекте устранения 

цифрового неравенства, поскольку именно по 
нему было больше всего вопросов у членов Со-
вета Федерации. Действительно, это уникальный 
проект, который предполагает прокладку оптиче-
ских линий связи в небольшие, с численностью 
населения от 250 до 500 человек, населенные 
пункты. Таких населенных пунктов у нас более 
14 тысяч, более 11 уже сегодня подключено, и в 
2021 году мы эту часть работы закончим. У людей 
появляется возможность опять же бесплатно 
выйти в интернет. 

Следующий слайд, пожалуйста. 
Мы видим, как из года в год в разы увеличива-

ется трафик. Что важно? Что в первую очередь 
люди заходят на такие социально значимые сай-
ты, как портал государственных услуг, сайты фе-
деральных органов власти, субъектов Федерации, 
муниципальных органов, то есть для них важны 

коммуникации с государством. Тем не менее этот 
проект не стоит на месте, и сейчас в Государ-
ственной Думе прошло первое чтение законопро-
екта, представляющего новую редакцию этого за-
кона. 

Следующий слайд, пожалуйста. 
Какие же изменения планируется внести? В 

первую очередь будет расширен перечень насе-
ленных пунктов. Он будет расширен за счет насе-
ленных пунктов с еще меньшей численностью – от 
100 до 250 человек. Таких населенных пунктов 
более 20 тысяч, поэтому нас ждет большая и се-
рьезная работа. Вместе с тем расширится и набор 
тех услуг и сервисов, которые смогут получить жи-
тели этих территорий, этих населенных пунктов. 
Кроме зоны Wi-Fi, кроме доступа в интернет мы 
будем устанавливать станции мобильной связи. 
Такой запрос давно существовал. Сегодня прави-
тельство поддержало наши инициативы. Мы наде-
емся, что в Государственной Думе проект закона 
пройдет второе и третье чтения уже в марте. И мы 
просили бы Совет Федерации максимально быст-
ро закон принять и отправить на подпись прези-
денту, для того чтобы мы уже в этом году могли 
приступить к работе в новом формате и новом 
масштабе, тем более что деньги на эту работу у 
нас есть. 

Следующий слайд, пожалуйста. 
Продолжается работа по подключению бюд-

жетных учреждений, социально значимых объек-
тов, как их теперь называют. В течение 2017–2018 
годов мы подключили к высокоскоростному интер-
нету более 8 тысяч медицинских учреждений, по-
ликлиник, больниц. И в прошлом году развернулся 
новый проект по подключению школ, фельдшер-
ско-акушерских пунктов (Следующий слайд.), под-
разделений Росгвардии, МЧС и МВД. 

В то же время (и мы с вами об этом уже гово-
рили, обсуждая подключение больниц) по-преж-
нему мы отмечаем нескоординированность дей-
ствий органов исполнительной власти в реализа-
ции различных национальных проектов. В частно-
сти, по-прежнему во многих школах отсутствует 
современная инфраструктура, нет компьютеров. 
Кстати, сегодня статья в РБК на эту тему появи-
лась. Ну а некоторые ФАП вообще находятся в не-
работоспособном состоянии. (Следующий слайд.) 
Мы некоторые из них сфотографировали. Конечно, 
их даже назвать фельдшерско-акушерскими пунк-
тами просто невозможно. 

Поэтому мы просили бы Совет Федерации в 
коммуникациях с соответствующими министерст-
вами и ведомствами еще раз обратить внимание 
на необходимость комплексного решения по циф-
ровизации всех бюджетных учреждений. 

Следующий слайд, пожалуйста. 
Вы все помните, что в прошлом году в России 

был реализован очень важный проект перехода с 
аналогового на цифровое вещание. Правительст-
во продолжает работу по повышению качества и 
надежности этой услуги. Нам поручили подклю-
чить все вышки ФГУП "РТРС", которое организо-



Бюллетень № 377 (576) 

26 

вывает эту работу, по "оптике". Сегодня весь кон-
тент, все телевизионные сигналы передаются че-
рез спутники. Это, во-первых, достаточно дорого, 
во-вторых – конечно, ненадежно. (Следующий 
слайд.) Поэтому мы в течение трех лет – с 2019 по 
2021 год – подключим все башни, на которых уста-
новлено оборудование для цифрового вещания, 
по оптическим каналам. Это повысит и надеж-
ность, и качество передаваемых сигналов и соз-
даст дополнительные возможности для расшире-
ния количества каналов, которые могут быть до-
ступны жителям нашей страны. 

Следующий слайд. 
Кроме развития сетей связи очень важным 

элементом цифровой инфраструктуры являются 
центры обработки данных. Если сети связи – это 
"кровеносные сосуды", то центры обработки дан-
ных – конечно, это "мозг" цифровой экономики. 

Следующий слайд, пожалуйста. 
"Ростелеком" является крупнейшим операто-

ром этих услуг. Более 25 процентов всей инфор-
мации в стране хранится в наших ЦОД. 

Следующий слайд. 
Современный ЦОД – это сложнейшее инже-

нерно-техническое сооружение, которое должно 
отвечать самым высоким требованиям надежности 
и безопасности. На этом слайде мы показываем 
ЦОД, который построен рядом с Калининской 
атомной электростанцией. Он является одним из 
самых крупных в Европе. В нем установлено бо-
лее 5 тысяч стоек, и в нем хранится самая разная 
информация.  

Следующий слайд. 
Мы реализуем масштабную программу строи-

тельства центров обработки данных по всей стра-
не. В ближайшее время мы закончим строитель-
ство ЦОД в столицах федеральных округов и пе-
рейдем к их строительству в столицах других субъ-
ектов Федерации, поскольку сегодня данные дол-
жны быть максимально приближены к их владель-
цам, к их пользователям.  

Следующий слайд.  
Другое направление национального проекта 

"Цифровая экономика", которое я уже упомянул, – 
это информационная безопасность. Несомненно, 
наша жизнь очень серьезно изменилась с появле-
нием цифровых технологий, но вместе с ними, как 
всегда, появились и угрозы. Эти угрозы исходят 
как от преступных группировок, так и от специаль-
ных служб целого ряда государств, которые, пони-
мая важность и влияние современных цифровых 
технологий на все сферы жизнедеятельности че-
ловека, конечно, пытаются и будут пытаться все-
гда использовать их в своих интересах.  

"Ростелеком" является крупнейшим операто-
ром, предоставляющим коммерческие услуги как 
государству, так и компаниям по обеспечению их 
информационной безопасности. 

Следующий слайд. 
Среди наших клиентов целый ряд федераль-

ных министерств и ведомств, крупнейшие россий-
ские компании.  

Следующий слайд.  
Только в прошлом году мы отразили более 

1 миллиона атак на наших клиентов, на нашу соб-
ственную инфраструктуру. И, к сожалению, эта ак-
тивность только нарастает. Каждый год наши про-
граммы и наши сотрудники анализируют более 
80 миллиардов различных событий, для того что-
бы выявить потенциальные угрозы.  

Следующий слайд. 
Эта работа требует постоянного присутствия в 

современной цифровой среде. Для этого мы соз-
дали четыре центра информационной безопасно-
сти, в которых наши сотрудники в круглосуточном 
режиме организовывают эту работу. Это самое 
быстрорастущее направление компании и очень-
очень ответственное в силу понятных причин.  

Следующий слайд. 
И третье направление национального проекта, 

о котором я говорил, – это проекты в интересах 
государства.  

Следующий слайд, пожалуйста. 
Здесь я в первую очередь хотел бы отметить 

нашу работу над дальнейшим развитием портала 
государственных услуг, над созданием и разви-
тием которого мы работаем уже более 10 лет. Се-
годня можно с полной уверенностью сказать, что 
это основной инструмент коммуникаций человека 
и государства. Именно вокруг него будут разви-
ваться те суперсервисы, о которых сегодня гово-
рит правительство.  

Следующий слайд. 
Сегодня во многих федеральных органах вла-

сти есть свои программы, свои цели развития. Все 
они предусматривают внедрение цифровых тех-
нологий в их практическую деятельность. В каче-
стве примера я хотел бы привести проект цифро-
визации Генеральной прокуратуры.  

Следующий слайд. 
Мы начали эту работу в прошлом году и в этом 

году ее закончим. Этот проект предполагает со-
единение в единую сеть 3 тысяч органов прокура-
туры по всей стране, включение туда более 50 ты-
сяч рабочих мест прокуроров. Вся информация бу-
дет храниться в защищенных центрах обработки 
данных. И, конечно, это очень хороший пример 
комплексной цифровизации федерального органа 
власти. 

Ну и, завершая свое выступление, я хотел бы 
еще раз обозначить миссию "Ростелекома". "Рос-
телеком" – это цифровой партнер для человека, 
для бизнеса и для государства. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Михаил 
Эдуардович, за очень интересный доклад, полез-
ный для сенаторов, представляющих все субъекты 
Российской Федерации. 

Коллеги, переходим к вопросам. 
Ольга Федоровна Ковитиди, пожалуйста. 
О.Ф. Ковитиди. Спасибо, Валентина Ива-

новна. 
Уважаемый Михаил Эдуардович (я сенатор от 

Крыма), здравствуйте! Мы знаем специфику субъ-
екта. Для нас чрезвычайно необходимо создание 
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резервного центра обработки данных, ЦОД, как Вы 
уже говорили. Это действительно для Крыма не 
только надежность – это стратегически важно, так 
же как и строительство волоконно-оптических ли-
ний связи с объектами широкого доступа к сети 
Интернет. 

Каково Ваше видение данных направлений для 
субъекта? Мы это предусмотрели в региональных 
проектах, но все равно не справимся по опреде-
ленным причинам (Вы знаете, о чем я говорю).  

М.Э. Осеевский. Федеральное правительство 
определило компанию, которая реализует анало-
гичные проекты, о которых я сегодня говорил, на 
территориях Республики Крым и города Севасто-
поля, – это компания "Миранда-медиа", она утвер-
ждена в качестве единственного исполнителя. На-
сколько я знаю, она в нужном объеме, в нужном 
качестве и в нужные сроки выполняет все свои 
обязательства, поэтому все жители Севастополя и 
Крыма будут иметь те же самые возможности, что 
и жители всей страны.  

Председательствующий. Спасибо.  
Дина Ивановна Оюн. 
Д.И. Оюн. Уважаемый Михаил Эдуардович! 

Для таких регионов, как Тува, где огромные рас-
стояния, очень много труднодоступных поселений, 
ваша работа очень значима.  

Я знаю, что вы выступаете в том числе испол-
нителем работ министерства цифрового развития 
по созданию резервных каналов связи, наземных 
каналов связи по сети цифрового телевидения.  

У нас есть одно из 19 муниципальных образо-
ваний, очень труднодоступное, оленеводческое, – 
это сумон Шынаанский. Можете ли вы его сде-
лать?.. Просто у вас эта программа (исполнение) – 
до конца 2022 года, насколько я знаю, да? 

М.Э. Осеевский. Нет, подключение объектов 
РТРС мы закончим в следующем году. 

Д.И. Оюн. Знаете, просто большая просьба. 
Они сейчас ни муниципальные, ни государствен-
ные услуги не получают – там только "спутник". А 
если бы было оптоволокно, это бы решило очень 
много проблем для них. 

М.Э. Осеевский. Оно точно появится. Я сейчас 
не могу сказать, будет ли это… 

Д.И. Оюн. Сумон Шынаанский (просто заме-
точка). 

М.Э. Осеевский. Красивое название. Я за-
помню. 

Д.И. Оюн. Спасибо большое.  
Председательствующий. Иван Николаевич 

Абрамов, пожалуйста.  
И.Н. Абрамов. Уважаемый Михаил Эдуардо-

вич! На территории Амурской области вы в рамках 
национальной программы "Цифровая экономика 
Российской Федерации" прокладываете волокон-
но-оптические линии связи, уже 30 из 56 проложи-
ли – здорово. Но вот у нас уже появился ряд во-
просов. 

Первое. В некоторых населенных пунктах у нас 
отсутствует сотовая связь (дико, конечно, но тем 
не менее это факт), а вы сделали там точки Wi-Fi, 

и, чтобы подключиться, нужно получить на сото-
вый телефон код. Я думаю, что нужно изменить 
порядок подключения, чтобы, соответственно, на-
селение… А то точки доступа есть, а подключить-
ся люди не могут. 

И второе – проблема так называемой послед-
ней мили. Вы довели свою линию связи – люди 
пишут вам заявления, чтобы подключить высоко-
скоростной интернет… (микрофон отключен) …а 
вы им отказываете. 

Председательствующий. Продлите время. 
Завершайте, Иван Николаевич.  
И.Н. Абрамов. Вы им отказываете в соответ-

ствии с тем, что дальше сети по территории насе-
ленного пункта вы не разводите. Как решать эту 
проблему?  

М.Э. Осеевский. Отвечаю на первый вопрос. 
Действительно, для любого пользователя интер-
нета требуется идентификация (это требование 
известного закона, который носит фамилию кол-
леги из Государственной Думы Яровой), потому 
что вся эта информация о коммуникациях должна 
храниться. 

Я в своем выступлении отметил, что, конечно, 
сегодня потребность в сотовой связи назрела. Но-
вая редакция закона предусматривает не только 
создание зоны Wi-Fi, но и появление станций со-
товой связи, и тогда эта проблема, конечно, будет 
решена, и мы в этом году начнем эту работу вы-
полнять. 

Что касается подключения частных домов к оп-
тической линии, действительно законом и нашим 
контрактом с федеральным правительством эта 
работа не предусмотрена. Тем не менее, конечно, 
мы ее выполняем. Могу сказать, что подключение 
дома, находящегося на расстоянии 100 метров от 
нашей вышки, – это приблизительно 15 тыс. руб-
лей. У нас есть много примеров, когда руководи-
тели органов местного самоуправления органи-
зуют взаимодействие всех жителей, для того 
чтобы вскладчину реализовать эти проекты, и то-
гда это получается существенно дешевле. По-
этому просили бы тоже обратить внимание на эти 
возможности.  

Председательствующий. Спасибо. 
Владимир Владимирович Полетаев, пожалуй-

ста.  
В.В. Полетаев, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государственному 
строительству, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Республики Алтай. 

Спасибо большое, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Михаил Эдуардович! По террито-

рии Республики Алтай проходит автомобильная 
дорога "Чуйский тракт" (968 километров), которая 
соединяет несколько субъектов, начинается в Но-
восибирске и заканчивается в Монголии.  

По версии журнала National Geographic, "Чуй-
ский тракт" входит в число 10 самых красивых до-
рог мира, но занимает предпоследнее место среди 
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дорог федерального значения по уровню покрытия 
сотовой связью. Планируется ли силами "Ростеле-
кома" на 100 процентов закрыть слепые зоны по 
данной трассе? Спасибо. 

М.Э. Осеевский. Конечно, мы рассматриваем 
дополнительные возможности. Если экономически 
этот проект не окупается, мы просим субсидии у 
государства. 

Мы с предыдущим составом министерства 
цифрового развития обсуждали возможность ор-
ганизации работы по целому ряду федеральных 
дорог. И мы, естественно, с новым министром, с 
новой его командой продолжим эту работу, потому 
что там требуется модель государственно-част-
ного партнерства, поскольку наши собственные 
инвестиции там не окупаются. 

Председательствующий. Спасибо. 
Андрей Анатольевич Турчак. 
А.А. Турчак, заместитель Председателя Сове-

та Федерации, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Псковской области. 

Уважаемый Михаил Эдуардович! Я хотел бы от 
лица членов Совета по развитию цифровой эко-
номики при Совете Федерации поблагодарить Вас 
за активное участие в работе совета. 

Валентина Ивановна, действительно, "Росте-
леком" – это один из наших таких основных, опор-
ных партнеров, причем прикладных, которые учас-
твуют в выработке и новых законодательных ре-
шений. 

И вопрос я хотел задать по одной из тем, кото-
рую мы с Вами активно на площадке совета об-
суждали, – это переход от ведомственного проекта 
"Умный город" к проекту "Цифровой регион". Вот 
Ваша позиция… Все-таки мы здесь оказались 
между двух министерств – Минкомсвязью и Мин-
строем. Ваша позиция: какое из министерств 
должно быть оператором этого проекта? И какая 
поддержка от нас, от членов Совета Федерации, 
как представителей регионов, с точки зрения циф-
ровизации наших регионов и реализации этого 
проекта вам нужна? 

М.Э. Осеевский. Действительно, наша пози-
ция полностью совпадает с позицией Совета по 
развитию цифровой экономики и состоит в том, 
что от термина "умный город" надо переходить к 
понятию "цифровой регион". Потому что люди жи-
вут везде, и вот это устранение цифрового нера-
венства недаром появилось – потому что у людей 
есть потребность в одинаковых услугах незави-
симо от того, где они живут. Конечно, реализация 
этих проектов на удаленных территориях невоз-
можна без бюджетных инвестиций, и многое, о чем 
я сегодня рассказывал, как раз это подтверждает.  

Мы вместе с коллегами из Совета Федерации 
ведем сейчас консультации и с министерством 
цифрового развития, и с министерством строи-
тельства. Честно, с министерством строительства 
у нас не очень за последний год получилось. По-
этому мы надеемся, что, может быть, этот флаг 
все-таки поднимет министерство цифрового раз-

вития. Мне кажется, это все-таки больше в их 
епархии. Тем более что и сам национальный про-
ект, как мы помним, имеет гигантский объем фи-
нансирования – более 1 трлн рублей.  

Поэтому, Андрей Анатольевич, я надеюсь, что 
мы совместными усилиями будем с вами продви-
гаться. 

А.А. Турчак. Валентина Ивановна, нам без Ва-
шей поддержки этот вопрос не сдвинуть.  

Председательствующий. Давайте сформули-
руем. 

А.А. Турчак. Два разных вице-премьера, Ху-
снуллин и Чернышенко, и, естественно, эта тема – 
тема на разрыве. 

Председательствующий. Михаил Эдуардович 
(и Андрей Анатольевич), а Вы считаете, преиму-
щественно все-таки кто должен взять… поднять 
флаг, как Вы сказали, – министерство строитель-
ства или министерство цифрового развития? 

М.Э. Осеевский. Мне кажется, что все-таки в 
силу того, что основные проекты по развитию ин-
фраструктуры реализуются министерством цифро-
вого развития, объективно, мне кажется, этот про-
ект тяготеет именно сюда. 

Председательствующий. Давайте сформули-
руем (и 28-го сформулируем), чтобы было дано 
поручение премьер-министром Минкомсвязи 
взяться за этот вопрос. 

А.А. Турчак. Мы тогда попросим коллегу Куте-
пова, чтобы он этот вопрос на встрече с председа-
телем правительства озвучил. 

Председательствующий. Да. 
Пожалуйста, Андрей Викторович, сформули-

руйте на встрече с премьером наши предложения, 
чтобы это попало (Андрей Владимирович) и в пе-
речень поручений. Спасибо. 

Константин Константинович Долгов. Пожалуй-
ста. 

К.К. Долгов, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по экономической полити-
ке, представитель в Совете Федерации от испол-
нительного органа государственной власти Мур-
манской области. 

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Михаил Эдуардович! Хотел бы вы-

разить признательность за очень подробные отве-
ты на те вопросы, которые представляемый мною 
регион (Мурманская область) задал, особенно по 
проектам в зоне Арктики. 

Если можно, еще один тоже немаловажный 
вопрос, в том числе и для региона. Есть информа-
ция о том, что "Ростелеком" подготовил проект 
"дорожной карты" и направил в Минкомсвязи – "до-
рожной карты" "Новые коммуникационные интер-
нет-технологии", в которой среди прочих вопросов 
предлагается развивать под контролем государст-
ва платформу по сбору цифрового следа пользо-
вателей в интернете. 

Ну, если это так… Конечно, исходим из того, 
что "дорожная карта" соотносится с Федеральным 
законом № 152-ФЗ "О персональных данных". Но 
вопрос в том, Михаил Эдуардович, какие феде-
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ральные нормативные правовые акты потребуют-
ся и какие изменения потребуется внести в случае, 
если эта "дорожная карта"… (Микрофон отклю-
чен.) 

Председательствующий. Включите микро-
фон. 

Завершайте. 
К.К. Долгов. …в случае если "дорожная карта" 

получит поддержку и будет реализовываться. Спа-
сибо.  

М.Э. Осеевский. Правительством принята кон-
цепция создания соответствующих ресурсов, под-
готовлен проект федерального закона о создании 
государственной информационной системы, кото-
рая называется "Цифровой профиль". Именно на 
государственной платформе будут концентриро-
ваться все данные о человеке, о его действиях. В 
первую очередь это нужно для того, чтобы мы са-
ми могли пользоваться этой информацией. 

Мы достаточно консервативно относимся (мы, 
"Ростелеком") к коммерциализации персональных 
данных людей, считаем, что эти права должны 
быть закреплены за каждым из нас и только на 
основании нашего согласия этими данными можно 
пользоваться. Именно такой подход нам представ-
ляется правильным. В целом ряде других стран, 
например в Соединенных Штатах, гораздо более 
либеральный подход и фактически любая компа-
ния, которая является источником этой информа-
ции, может распоряжаться персональными данны-
ми в своих целях. Нам кажется такой подход не-
правильным, не защищающим интересы граждан 
России. 

Председательствующий. Спасибо. 
Алексей Иванович Александров, пожалуйста. 
А.И. Александров, член Комитета Совета Фе-

дерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Ка-
лужской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Михаил Эдуардович, Вы в своем 

выступлении совершенно справедливо сказали 
очень важные слова: "обеспечение безопасности" 
этих процессов. Я бы еще добавил: и законности. 
У Вас нет каких-то дополнительных еще предло-
жений к законодателям, чтобы усилить безопас-
ность и законность при осуществлении этой дея-
тельности? Спасибо. 

М.Э. Осеевский. В целом, я думаю, мы на се-
годняшнем этапе удовлетворены нормативной ба-
зой, действующим законодательством. Тем не ме-
нее, конечно, мы каждый день нарабатываем но-
вую практику, стараемся ее обобщать, обсуждаем 
ее с нашими коллегами из правоохранительных 
органов, для того чтобы можно было вносить соот-
ветствующие изменения. 

Я сейчас, наверное, не хотел бы акцентиро-
вать здесь внимание на каких-то отдельных эле-
ментах. Но Вы абсолютно правы, эта среда тре-
бует постоянной реакции. И, что важно, мы видим, 

что эта область уже не только преступников инте-
ресует, которые хотят заработать деньги, но все 
больший и больший, как я уже сказал, интерес 
специальных служб или так называемых спонси-
руемых государствами хакерских группировок. Это 
требует адекватного ответа с нашей стороны. 

Председательствующий. Спасибо. 
Маргарита Николаевна Павлова, пожалуйста. 
М.Н. Павлова, член Комитета Совета Федера-

ции по социальной политике, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Челябинской области. 

Михаил Эдуардович, позвольте Вам задать 
еще один вопрос по поводу устранения цифрового 
неравенства. Вы уже коснулись частично и в своих 
ответах, и в своем выступлении этой темы, но тем 
не менее министерство региона волнует этот во-
прос и я хотела бы его уточнить. 

В Челябинской области 258 населенных пунк-
тов с численностью от 250 до 500 человек, в кото-
рых проживает порядка 90 тысяч человек, и в 
253 населенных пунктах строительство волоконно-
оптических сетей уже осуществлено. То есть день-
ги освоены. Однако в 70 из них нет ни одного опе-
ратора сотовой связи, а в большинстве остальных 
сотовая связь не позволяет пользоваться интерне-
том по техническим характеристикам. Таким обра-
зом, пока достижимость цели по устранению циф-
рового неравенства под вопросом. Корень пробле-
мы – неокупаемость для операторов сотовой связи 
арендной платы. 

В связи с этим вопрос: планируется ли "Росте-
лекомом" пересмотреть условия предоставления 
арендной платы для операторов… (Микрофон от-
ключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Завершайте, пожалуйста, Маргарита Никола-

евна. 
М.Н. Павлова. Планируется ли "Ростелеко-

мом" пересмотреть условия предоставления опе-
раторам сотовой связи оборудования в аренду? И 
какова Ваша позиция по иным мерам стимулиро-
вания развития сотовой связи в малых населен-
ных пунктах? Спасибо. 

М.Э. Осеевский. Я еще раз хотел бы обратить 
внимание на те изменения в действующее законо-
дательство, о которых я сегодня говорил. Уверен, 
что в ближайшие месяц-два будут изменения вне-
сены и в соответствии с законом у нас появятся 
право и обязанность во всех этих населенных пун-
ктах установить станции сотовой связи. Сегодня в 
законе такая возможность не прописана. 

Почему операторы мобильной связи не идут в 
небольшие населенные пункты? Потому что оку-
паемость не наступает. При том количестве поль-
зователей, которое там есть, и стоимости обору-
дования окупить эти инвестиции невозможно.  

Поэтому правительство и приняло решение 
развивать эту инфраструктуру за счет средств фе-
дерального бюджета. Эта станция сотовой связи 
будет доступна для всех операторов. Там не будет 
никакой дискриминации, будет равный доступ. По-
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этому жители, независимо от того, услугами какой 
сотовой компании они пользуются, будут иметь 
равный доступ к мобильной связи.  

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, давайте посоветуемся. Есть предло-

жение предоставить возможность задать вопрос 
Елене Борисовне Мизулиной и вопросы прекра-
тить. Кто не успел – в письменном виде направит в 
"Ростелеком". 

Попрошу Вас, Михаил Эдуардович, лично каж-
дому сенатору ответить. 

И дать возможность выступить. Нет возраже-
ний? Нет. 

Елена Борисовна Мизулина, пожалуйста. 
Е.Б. Мизулина, заместитель председателя 

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

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Михаил Эдуардович! "Ростелеком" 

в рамках реализации национального проекта "Ци-
фровая экономика" на территории Омской области 
планирует подключить социально значимые объ-
екты к сети Интернет в 197 населенных пунктах, но 
неизвестно, какая технология будет использовать-
ся. В то же время мы знаем, что "Ростелеком" 
может при подключении социально значимых объ-
ектов использовать такую технологию, которая 
увеличивает зону покрытия подвижной радиотеле-
фонной связью в радиусе до 50 километров от 
базовой станции. Планируется ли использовать 
эту технологию в рамках реализации националь-
ного проекта на территории Омской области? Спа-
сибо Вам большое.  

М.Э. Осеевский. В качестве основного спосо-
ба подключения социально значимых объектов 
контрактом предусмотрена прокладка волоконно-
оптического кабеля. Это действительно самый 
надежный высокоскоростной способ коммуника-
ции. Тем не менее для поиска наиболее экономич-
ных способов мы в этом году начнем тестирование 
других технологий беспроводного доступа, устано-
вив на вышках РТРС, о которых я сегодня говорил, 
на которых стоит оборудование для трансляции 
цифрового телевидения, станции доступа в интер-
нет. Эта работа требует исследования. В этом 
году мы планируем на 200 вышках такое оборудо-
вание поставить, провести исследование и понять, 
насколько это решение эффективно и техноло-
гично.  

Председательствующий. Спасибо.  
Уважаемый Михаил Эдуардович, благодарю 

Вас за конкретные, четкие ответы на вопросы. 
Присаживайтесь, пожалуйста.  

Переходим к выступлениям.  
Елена Алексеевна Перминова. 
Е.А. Перминова, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, представитель в Совете Фе-

дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Курганской области. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна.  
Уважаемый Михаил Эдуардович, я хотела бы 

поблагодарить Вас за сотрудничество с Курган-
ской областью. Мы совместно реализуем проект 
по устранению цифрового неравенства. Заключен 
договор с ПАО "Ростелеком" об оказании универ-
сальных услуг связи. Проект, конечно, очень вос-
требован, и у нас уже 181 населенный пункт под-
ключен к сети Интернет. Но осталось еще 46 сел. 
И надеюсь, что принятие закона, о котором Вы се-
годня говорили, позволит это сделать уже в теку-
щем году.  

Также "Ростелеком" реализует у нас в области 
услуги фиксации нарушений гражданами правил 
дорожного движения. Но есть еще ряд позиций, 
которые требуют дополнительного обсуждения, в 
том числе и покрытие устойчивой сотовой связью 
автомобильных дорог. 

Поэтому прошу Вас, Михаил Эдуардович, при-
нять нас для дальнейшей проработки этих вопро-
сов и для дальнейшего конструктивного сотрудни-
чества с областью. Пожалуйста, определите удоб-
ное для Вас время. Спасибо. 

Председательствующий. Михаил Эдуардо-
вич, договорились.  

Спасибо, Елена Алексеевна.  
Вячеслав Владимирович Наговицын, пожалуй-

ста.  
В.В. Наговицын, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по Регламенту и ор-
ганизации парламентской деятельности, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Республики Буря-
тия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, сегодня кол-
леги уже озвучили вопрос, который касается под-
ключения населения в первую очередь. Весь про-
ект был задуман для того, чтобы охват населения 
был максимальным, поскольку мы переходим на 
электронные государственные услуги. Но, к сожа-
лению, сегодня ситуация выглядит таким образом, 
что кабель прошел, мы сообщили населению, что 
у них населенный пункт охвачен сотовой связью, а 
фактически там есть одна вышка, которая охваты-
вает вокруг себя в диаметре 50–100 метров, и 
остальное население не получает этих услуг. 

Может быть, сегодня поручить профильному 
комитету рассмотреть, что все-таки происходит 
там, почему малый бизнес не идет, как предпола-
галось, почему население не подключается? В 
общем-то, понятно: население у нас не очень бо-
гатое, чтобы подключиться, а малый бизнес не 
идет, потому что сроки окупаемости инвестиций 
зашкаливают за пределы 12 лет. И, может быть, 
нам предусмотреть какую-то государственную под-
держку для малого бизнеса здесь, чтобы этот про-
цесс сдвинуть с мертвой точки и все-таки начать 
как можно быстрее подключение населения к тем 
услугам, которые пришли к ним в деревню? Спа-
сибо. 
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Председательствующий. Спасибо, Вячеслав 
Владимирович. 

Коллеги, может быть, еще кто-то хотел высту-
пить? Нет? Тогда позвольте я тоже несколько слов 
скажу. 

Уважаемый Михаил Эдуардович, уважаемые 
коллеги! Мы впервые принимаем "Ростелеком" в 
Совете Федерации в нашем уже традиционном 
формате Дня государственной корпорации.  

Прежде всего хочу поблагодарить Вас, уважа-
емый Михаил Эдуардович, за прекрасную презен-
тацию компании, за содержательное выступление, 
конкретные, содержательные ответы на вопросы 
сенаторов. Мы имели возможность убедиться, что 
"Ростелеком" продолжает поступательно разви-
ваться, как вы знаете, в очень такой жесткой, кон-
курентной среде. 

Роль компании объективно растет не только в 
процессе цифровизации, но и в целом в жизни на-
шей страны и каждого ее региона. Что очень важ-
но, за последние два года существенно улучши-
лись экономические показатели компании, растут 
объемы оборота, растут прибыль и надежность, 
эффективность. 

Сегодня с полной уверенностью можно ска-
зать, что телекоммуникации становятся новой та-
кой, я бы сказала, кровеносной системой эконо-
мики, что, безусловно, накладывает на вас очень 
высокую ответственность, с которой, как мы ви-
дим, вы успешно сегодня справляетесь. 

Компания в рамках национального проекта 
"Цифровая экономика" выполняет целый комплекс 
государственных заданий: это и расширение ин-
формационной структуры, и подключение социаль-
ных учреждений к сети Интернет, и развитие пор-
тала государственных услуг, и многое-многое дру-
гое. 

"Ростелекому" предстоит провести масштаб-
ную работу в рамках реализации проекта "Доступ-
ный интернет", который инициировал Президент 
России в Послании Федеральному Собранию. Уве-
рена, что компания выполнит эту масштабную со-
циально значимую задачу на отлично, а наша 
страна станет настоящим пионером в обеспечении 
бесплатного доступа для граждан к самым важным 
и нужным онлайн-сервисам. 

Совет Федерации всегда будет активным сто-
ронником цифровизации. Сенаторам принадлежит 
немало уже принятых законодательных инициатив 
в этой сфере. Понятно, что для их эффективной 
реализации необходим постоянный диалог с флаг-
маном телекоммуникационной отрасли, которым, 
безусловно, является ваша компания. 

Значимым шагом в укреплении такого взаимо-
действия стало подписание в октябре прошлого 
года меморандума о сотрудничестве между Сове-
том Федерации и "Ростелекомом". Тогда же про-
шло заседание Совета по развитию цифровой 
экономики при Совете Федерации. Его итогом 
стали конкретные предложения по развитию "ум-
ных городов", "цифровых регионов", о чем сегодня 
говорил Андрей Анатольевич. 

Создание таких систем, безусловно, должно 
осуществляться преимущественно на базе россий-
ского программного обеспечения и оборудования, 
о чем также говорил глава государства в своем 
послании. Предлагаю совместно подумать о пра-
вовом закреплении приоритета использования 
отечественной продукции в этой сфере.  

В целом, Михаил Эдуардович, хочу сказать, 
что в случае необходимости уточнения законода-
тельства, внесения новелл, принятия новых зако-
нов Вы можете абсолютно полагаться на Совет 
Федерации. Мы этому вопросу уделяем очень се-
рьезное внимание, у нас есть специальный совет, 
поэтому любые Ваши предложения мы готовы бу-
дем реализовать в практической плоскости. 

Совет Федерации, как палата регионов (а эта 
тема очень важна для всех субъектов), уделяет 
пристальное внимание вопросам устранения циф-
рового неравенства. Мы считаем, что каждый 
гражданин России должен иметь качественный, 
бесперебойный доступ в интернет вне зависимо-
сти от региона проживания.  

Понятно, что коммерческие структуры в этой 
сфере заинтересованы в прибыли, и это нор-
мально в условиях рыночной экономики, тем не 
менее надо искать, каким образом, за счет чего 
все-таки это неравенство устранять. Это важней-
ший элемент стандарта благополучия. В совре-
менном мире доступ к цифровым сервисам стано-
вится одним из ключевых показателей качества 
жизни людей.  

Мы приветствуем большую работу, которую ве-
дет "Ростелеком" для выполнения программы уст-
ранения цифрового неравенства. Компания обес-
печивает создание точек доступа к сети Интернет 
в малых населенных пунктах. Это очень важно, но 
недостаточно. Нужны дополнительные шаги как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. 

В период весенней сессии в Совете Федерации 
запланировано проведение парламентских слуша-
ний на тему "О мерах по устранению цифрового 
неравенства". Надеюсь, что представители "Росте-
лекома" обязательно примут участие в этом меро-
приятии, и не просто примут участие, а предложат 
конкретные эффективные меры для ускоренного 
решения этой проблемы. 

Сегодня на создание условий для доступа 
граждан и социальных организаций к цифровым 
технологиям государством направляются значи-
тельные средства, и они должны расходоваться 
эффективно. Такой результат часто зависит от 
взаимодействия всех участников процесса, но, к 
сожалению, нужно признать, что здесь пока не все 
гладко. 

Один только пример. За последние два года 
"Ростелекомом" проведена значительная работа 
по подключению медицинских организаций к сети 
Интернет, но возникла проблема эффективного 
использования медиками предоставленных воз-
можностей. Это характерно для медицинских, для 
образовательных учреждений: подключили к сети 
Интернет, а внутренней инфраструктуры нет, и эти 
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государственные большие деньги практически вы-
брошены. Это связано со многим – и с отсутствием 
необходимого оборудования, и с дефицитом кад-
ров, но если уж решать эту проблему, то надо ее 
решать комплексно. 

Еще более острой (о чем говорил уже Михаил 
Эдуардович) является проблема использования 
интернета фельдшерскими пунктами. Многие из 
них просто не оборудованы даже компьютером. О 
каких других высоких технологиях можно вести 
речь?  

В результате расходуются, еще раз подчеркну, 
немалые средства, а реальной цифровизации со-
циальных учреждений не происходит. Очень пра-
вильно, что руководство "Ростелекома" поднимает 
эту проблему. Прошу наши профильные комитеты 
взять ее на контроль и вместе с ответственными 
ведомствами определить пути решения. 

Одна из тем, которой мы традиционно уделяем 
пристальное внимание, – это цифровое телевиде-
ние. В прошлом году был завершен поэтапный пе-
реход на цифровую трансляцию бесплатных обя-
зательных общедоступных телеканалов первого и 
второго мультиплексов. Мы добились того, что се-
годня цифровая эфирная телевизионная сеть Рос-
сии является одной из крупнейших в мире. Могу 
сказать, что благодаря в том числе и деятельности 
"Ростелекома", нашей повышенной активности и 
повышенному вниманию переход на "цифру" в це-
лом прошел успешно. 

Оперативно произошла замена оборудования. 
Почти 100 процентов населения страны получило 
возможность принимать 20 цифровых телекана-
лов. Кроме того, жители отдаленных населенных 
пунктов, не охваченных цифровым вещанием, мо-
гут теперь бесплатно смотреть федеральные те-
леканалы через сети спутниковой связи. 

Хочу особо отметить, что Правительством Рос-
сии были поддержаны рекомендации Совета Фе-
дерации по учету интересов наших граждан, субъ-
ектов Федерации при переходе на цифровое ве-
щание. 

В настоящее время рассматриваются законо-
проекты об обеспечении трансляции федеральных 
общедоступных телеканалов в сети Интернет. 
Принятие этих документов создаст условия для 
развития регионального мультиплекса. Здесь мы 
также рассчитываем на тесное взаимодействие с 
"Ростелекомом". 

Уважаемые коллеги! Я считаю, что сегодня 
первый, но очень конструктивный и полезный раз-
говор состоялся. Вы получили достаточный объем 
информации для того, чтобы внимательно рас-
смотреть положение дел в своем субъекте, нала-
дить постоянный, действенный рабочий контакт с 
"Ростелекомом" и помогать в дальнейшем разви-
тии этой важной темы в каждом из субъектов Фе-
дерации.  

Мы познакомились с достижениями компании, 
Вы услышали и целый ряд пожеланий, Михаил 
Эдуардович. Надеемся, что они будут внима-
тельно рассмотрены, и мы останемся в такой же 

активной, интерактивной, я бы сказала, повседнев-
ной связи для учета мнений субъектов Российской 
Федерации. 

Хочу поблагодарить Вас, как руководителя, 
всю вашу большую команду "Ростелекома" за ту 
очень важную и большую работу, которую вы де-
лаете для страны, за те успехи, которых вам уда-
лось добиться. Но, конечно, рано почивать на лав-
рах, поэтому мы вам желаем искренне больших 
новых успехов, удачи в вашей работе.  

Еще раз, коллеги, благодарю за внимание. 
И, Михаил Эдуардович, успехов Вам дальней-

ших! Спасибо за Ваше участие. (Аплодисменты.) 
Коллеги, продолжаем нашу работу. Подошло 

время "часа субъекта". Сегодня на нашем заседа-
нии присутствуют губернатор Сахалинской обла-
сти Валерий Игоревич Лимаренко, председатель 
Сахалинской областной Думы Андрей Алексеевич 
Хапочкин и представители области. 

Коллеги, разрешите мне "час субъекта" на за-
седании Совета Федерации объявить открытым и 
поприветствовать представителей Сахалинской 
области, присутствующих в Зале заседаний и на 
балконе. (Аплодисменты.) 

Для начала давайте посмотрим видеоролик о 
Сахалинской области.  

Прошу включить. (Идет демонстрация ви-
деоролика.) 

Спасибо. 
Коллеги, слово для выступления предоставля-

ется губернатору Сахалинской области Валерию 
Игоревичу Лимаренко. 

Пожалуйста, Валерий Игоревич, Вам слово. 
В.И. Лимаренко. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые члены Совета Федерации! Са-
халинская область – единственный субъект Рос-
сийской Федерации, полностью расположенный на 
островах. Она отличается сложными климатиче-
скими условиями и относится к районам Крайнего 
Севера и приравненным к ним территориям. Чис-
ленность населения на начало 2020 года – 490 ты-
сяч человек. 

Наш регион имеет особое геостратегическое 
значение для России. У нас проходят государст-
венная граница, а также естественная граница с 
дальневосточными морями и Тихим океаном. Об-
ласть наиболее близко расположена к самым ди-
намично развивающимся рынкам Азиатско-Тихо-
океанского региона и, что особенно важно, обла-
дает значительным природно-ресурсным потенци-
алом. 

Эти обстоятельства являются нашими ключе-
выми конкурентными преимуществами, позволяют 
на протяжении нескольких лет сохранять устойчи-
вое развитие. Так, по итогам 2019 года объем ВРП 
превысил 1 трлн рублей. По показателю объема 
ВРП на душу населения Сахалинская область за-
нимает пятое место в Российской Федерации и 
первое место в ДФО. 

Хочу отметить, что нефтегазовая отрасль яв-
ляется основой региональной экономики, форми-
рует 60 процентов дохода бюджета области. Мы 
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добываем более 10 процентов от общего объема 
водных биологических ресурсов России. В то же 
время отмечу, что высокая бюджетная обеспечен-
ность складывается в области только на протяже-
нии последних пяти лет и за это время полностью 
решить проблемы региона, оставшиеся с совет-
ских времен, невозможно. 

Напомню, что освоение территории Сахалин-
ской области на протяжении десятков лет шло по 
вахтовому принципу. Жилье и инженерная инфра-
структура формировались как временные. Именно 
поэтому все системы жизнеобеспечения одновре-
менно пришли в ветхое состояние. Сегодня у нас 
сохраняются проблемы с транспортной доступно-
стью, низкий уровень развития инженерной и энер-
гетической инфраструктуры, рекордные объемы 
аварийного и ветхого жилья, а также высокие по-
казатели смертности от онкологических заболева-
ний. Назрела острая необходимость решить эти 
проблемы, причем в ближайшие пять лет. 

В островном регионе существует проблема по-
лучения высокотехнологичной медицинской по-
мощи. Ежегодно более 30 тысяч жителей выез-
жают за пределы региона, в том числе за рубеж – 
в Корею, Японию и другие страны. Именно по-
этому правительством Сахалинской области ини-
циирована разработка проекта по созданию меж-
дународного медицинского кластера. 

Обращаемся к Совету Федерации с просьбой 
поддержать нашу инициативу о создании возмож-
ности функционирования иностранных медицин-
ских компаний на территории Сахалинской обла-
сти. 

Нам крайне важно приступить к строительству 
новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту 
Южно-Сахалинска. Существующая полоса была 
построена в 1964 году и в настоящий момент аб-
солютно не соответствует сейсмичности региона. 
Прошу поддержать вопрос о включении в 2020 
году мероприятий по строительству новой взлет-
но-посадочной полосы в комплексный план модер-
низации и расширения магистральной инфраструк-
туры на период до 2024 года. 

Для островного региона важно иметь и ста-
бильное морское сообщение. Нам необходимо 
строительство гидротехнических сооружений с 
пассажирскими и грузовыми причалами. Прошу 
поддержать нашу инициативу о назначении Рос-
морречфлота заказчиком по модернизации кор-
саковского порта и включении данных мероприя-
тий в государственную программу Российской Фе-
дерации "Развитие транспортной системы". 

В регионе только 34 процента муниципальных 
дорог с твердым покрытием. Это весьма низкий 
показатель – 79-е место в России. Для увеличения 
финансирования строительства муниципальных 
дорог нам необходимо решить вопрос о передаче 
в федеральную собственность автомобильной до-
роги регионального значения Южно-Сахалинск – 
Оха уже в 2020 году. Это основная транспортная 
артерия, связывающая Южно-Сахалинск с цент-
ром нефтегазодобычи на севере острова. И имен-

но в северной части эта дорога не имеет асфаль-
тобетонного покрытия на протяжении 250 кило-
метров. А ведь нефтегазовая отрасль дает вклад в 
ВРП Российской Федерации более 15 млрд дол-
ларов в год. Прошу поддержать наше предложе-
ние о передаче в федеральную собственность 
автомобильной дороги в 2020 году. 

Особого внимания требует электросетевой 
комплекс региона. В области случается до 2 тысяч 
аварий в год. Износ электросетевого комплекса 
составляет 83 процента. При сильных тайфунах 
тысячи жителей остаются без электроснабжения. 
Реализация программы по обеспечению устойчи-
вой работы электросетевого комплекса Сахалин-
ской области предполагает финансирование в 
размере 35 млрд рублей. Прошу поддержать вы-
деление 10 млрд рублей из средств федерального 
бюджета на мероприятия программы на период 
2020–2025 годов. Мы бы хотели, чтобы вопросы с 
энергетиками мы решали так же основательно, как 
и вопрос перспектив 100-процентной газификации 
с "Газпромом". 

Еще один очень важный вопрос – ликвидация 
ветхого и аварийного жилья. Его объемы в регионе 
составляют более 10 процентов от общего жилого 
фонда – это почти в четыре раза больше, чем в 
среднем по России. В 2019 году мы начали зани-
маться вопросом ликвидации поврежденного жи-
лья в результате нефтегорского землетрясения 
1995 года. По поручению президента Владимира 
Владимировича Путина правительство Сахалин-
ской области вместе с Минстроем разработало и 
утвердило программу по расселению из этих до-
мов. Общий объем финансирования программы 
составил 15,6 млрд рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 6,5 млрд руб-
лей. Однако до настоящего времени механизм и 
источник финансирования из федерального бюд-
жета не определены. Прошу поддержать предло-
жение о финансировании данных мероприятий за 
счет средств государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Одним из сдерживающих факторов развития 
Курильских островов является тот факт, что бо́ль-
шая часть их площади – особо охраняемые при-
родные территории федерального значения. В 
частности, на острове Шикотан социальными объ-
ектами полностью застроена свободная земля. 
Нам необходимы новые земельные участки для 
строительства социальных объектов в интересах 
населения. Прошу рекомендовать Министерству 
природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации рассмотреть наше предложение о внесении 
изменений в Положение о государственном при-
родном заказнике федерального значения "Малые 
Курилы". 

Следующий важный вопрос – развитие рыбной 
отрасли. Существующие ограничения в законода-
тельстве не позволяют нам использовать потен-
циал прибрежной зоны в полной мере. Поэтому 
предлагаем рассмотреть возможность внесения 
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изменений в федеральное законодательство, с 
тем чтобы мы могли комплексно использовать ры-
боловные участки как для промышленного рыбо-
ловства анадромных видов рыб, так и в целях 
аквакультуры. 

Продолжая тему Курильских островов, считаю 
необходимым поднять еще один вопрос. Он свя-
зан с попытками японской стороны вернуть ост-
рова Курильской гряды. Предлагаю закрепить в 
Конституции Российской Федерации невозмож-
ность отчуждения территорий России. 

2020 год указом Президента Российской Феде-
рации объявлен Годом памяти и славы. Мы разра-
ботали законопроект об установлении 3 сентября 
как дня воинской славы России – Дня окончания 
Второй мировой войны. Для нас эта дата имеет 
особое значение: в боях за освобождение Саха-
лина и Курил погибли свыше 2 тысяч советских 
воинов. Наша инициатива поддержана Министер-
ством обороны, Министерством иностранных дел. 
Они обратились с соответствующим письмом к 
Президенту Российской Федерации, который тоже 
поддержал и согласовал эту позицию. Предлагаю 
нашу инициативу тоже поддержать, внести изме-
нение в Федеральный закон "О днях воинской 
славы и памятных датах России". 

Уважаемые коллеги! Решение всех поднятых 
мною вопросов имеет большое значение для жи-
телей Сахалинской области. (Микрофон отклю-
чен.) В этой связи мы рассчитываем на вашу под-
держку. Спасибо за внимание. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Валерий Игоревич. Благодарю Вас. Присаживай-
тесь, пожалуйста. 

А сейчас слово для выступления предоставля-
ется Андрею Алексеевичу Хапочкину, председа-
телю Сахалинской областной Думы.  

Пожалуйста, Андрей Алексеевич, Вам слово. 
А.А. Хапочкин. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Я придерживаюсь регламента, у меня пять ми-

нут. 
Уважаемые члены Совета Федерации! Прежде 

всего, позвольте мне от имени депутатов Саха-
линской областной Думы и сахалинской делегации 
выразить особую признательность за возможность 
в рамках "часа субъекта" представить единствен-
ный островной регион России – Сахалинскую об-
ласть. 

Проведение таких мероприятий стало доброй 
традицией и важным событием для всех регионов 
страны и, безусловно, дает возможность субъек-
там Федерации продемонстрировать свои дости-
жения и обсудить наиболее актуальные вопросы. 
Решению этих задач способствует и всесторонняя 
поддержка коллег из Совета Федерации, и мы это 
вчера почувствовали – это подтвердилось вчера в 
нашей совместной работе на площадках комите-
тов Совета Федерации. 

Уважаемые коллеги! Вся работа Сахалинской 
областной Думы направлена на решение ключе-
вых целей, обозначенных в послании президента. 
Она основана на наказах, чаяниях и пожеланиях 

наших избирателей – жителей Сахалинской обла-
сти. 

Вопросы демографии, продолжительности жиз-
ни, снижения уровня бедности, жилищные вопро-
сы, вопросы повышения доходов жителей, здраво-
охранения и образования, благоустройства, эколо-
гии, поддержки предпринимательства и многие 
другие присущи каждому региону. Наша стратеги-
ческая цель – это увеличение демографических 
показателей в нашей области. Крайне важно до-
биться прекращения оттока населения, закрепить 
молодежь на островах, создавая современную 
промышленную и социальную инфраструктуру. 

С 1992 года Сахалинская область потеряла 
треть населения. Это был безумный и критичный 
отток населения с островов. Сейчас на островах 
живут и работают 480 тысяч человек (раньше бы-
ло почти 800). Отток жителей по сравнению с  
90-ми и "нулевыми" годами сократился в разы. Но 
ситуация требует комплексного решения: люди хо-
тят иметь благоустроенное жилье, гарантирован-
ную работу, достойную зарплату. Недостаточный 
уровень газификации и асфальтированных дорог, 
благоустройства, нехватка специалистов в меди-
цине, проблема транспортной доступности – эти и 
другие вопросы постоянно звучат на встречах с 
жителями. 

В Сахалинской области объем аварийного и 
потенциально аварийного жилья – более 1 млн кв. 
метров (это десятая часть от общего жилого фон-
да). И цель, которую мы ставим, – удвоить объемы 
строительства до 0,5 млн кв. метров в год и к 2025 
году закрыть проблему аварийного и ветхого 
жилья. 

Но важно не только строить новое жилье, но и 
помочь людям его приобрести. Мы расширяем и 
совершенствуем меры государственной поддер-
жки, заботы о людях. 

В Сахалинской области участники жилищной 
программы – это молодые семьи, семьи с детьми-
инвалидами, бюджетники. Им компенсируется 
60 процентов от стоимости новой квартиры. При 
рождении детей снижаются процентные ставки по 
кредитам. В одном из последних принятых законов 
Сахалинской области семьям с детьми преду-
смотрена финансовая помощь на погашение ипо-
течного кредита по формуле "больше детей – 
меньше ипотечная нагрузка". 

Поддерживая инициативы президента страны, 
мы усилили позиции по региональному материн-
скому капиталу. Сахалинские семьи при рождении 
первенца дополнительно к федеральному мате-
ринскому капиталу будут получать 150 тыс. рублей 
из областного бюджета. При рождении второго и 
последующих детей размер регионального семей-
ного капитала составит 250 тыс. рублей. Это ини-
циатива Валерия Игоревича Лимаренко, поддер-
жанная островным парламентом. 

Всего же в Сахалинской области для семей с 
детьми действует более 50 мер государственной 
поддержки. Молодежь, молодые семьи должны 
чувствовать заботу государства, желать остаться 
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на островах, создавать семьи, воспитывать детей 
в своем доме, жить и работать на своей малой ро-
дине, а не стремиться уехать, как у нас говорят, на 
материк. 

Учитывая серьезную кадровую проблему в 
здравоохранении, региональные власти для при-
влечения врачей приняли ряд мер. С 2019 года в 
два раза увеличен размер подъемных для участ-
ников кадровой программы. В прошлом году по 
этой программе на Сахалин и Курилы приехало 
более 300 врачей из других регионов страны. 

Важной задачей является и снижение уровня 
бедности. В 2019 году уровень бедности в регионе 
снизился вдвое. Материальное положение улуч-
шили 25 тысяч жителей области. Цель, которую 
поставил губернатор (и областной парламент его в 
этом всегда поддержит), – снизить уровень еще 
больше, до 3 процентов. 

Я перечислю лишь некоторые меры государ-
ственной заботы о сахалинцах и курильчанах, за-
конодательно закрепленные в региональных зако-
нах и госпрограммах. 

Впервые в Сахалинской области введен тер-
мин "сахалинская пенсия". С сентября прошлого 
года сахалинцы и курильчане старшего поколения 
стали получать ежемесячную надбавку к пенсии в 
размере 1 тыс. рублей. Минимальный размер пен-
сии для островитян увеличен с 12 до 15 тыс. руб-
лей. 

Расширен и круг получателей бесплатных са-
наторно-курортных путевок. Принято решение уве-
личить с 3 до 5 млн рублей финансовую помощь 
на лечение тяжелобольных сахалинцев и куриль-
чан в федеральных медицинских учреждениях. 
Кроме того, с начала года инвалидам I и II групп 
стали предоставлять единовременные выплаты на 
приобретение жилья до 3,5 млн рублей. Пенсионе-
ры, которые проработали на Сахалине и Курилах 
более 35 лет, получают теперь и ежеквартальную 
выплату. 

Региональные власти (я отмечу конструктив-
ную работу островного парламента и областного 
правительства) ставят задачу полностью решить 
проблему ветхого и аварийного жилья, а также к 
2025 году решить проблему газификации области 
и довести до среднероссийских показателей уро-
вень дорог с асфальтобетонным покрытием. 

Уважаемые коллеги, уважаемая Валентина 
Ивановна! Все уровни власти понимают важность 
достижения цели, чтобы сахалинцы и курильчане 
не чувствовали себя оторванными от Большой 
земли. 

Валентина Ивановна, разрешите еще раз Вас 
лично поблагодарить за внимание к Сахалинской 
области, сказать спасибо коллегам и Совету Фе-
дерации за совместную работу и за поддержку 
предложений сахалинской делегации. Мы вчера ее 
почувствовали на всех дискуссионных площадках 
Совета Федерации. Спасибо. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Спасибо большое, 
уважаемый Андрей Алексеевич. Присаживайтесь. 

Уважаемые Валерий Игоревич, Андрей Алек-
сеевич, уважаемые коллеги, все представители 
Сахалинской области, кто на балконе (мы вас тоже 
хорошо видим), я прежде всего хочу вас поблаго-
дарить за очень качественную подготовку Дней 
Сахалинской области в Совете Федерации, за об-
стоятельные доклады, за замечательную, яркую, 
инновационную выставку, оптимистичную, я бы 
сказала, выставку и за вдохновляющую культур-
ную программу. Как говорится, хороший день на-
чинается с хороших мыслей и добрых дел. Я бы 
еще добавила – и с хорошей музыки. Вы нам такой 
позитивный настрой на сегодняшний день, несо-
мненно, создали. У нас такой подъем даже сего-
дня в зале. Спасибо большое вам за это. 

Уважаемые коллеги, мы все хорошо понимаем, 
что Сахалинская область – это необычный, это 
очень важный геополитический, стратегический 
субъект для всей нашей страны, и к нему необхо-
димо особо внимательное и в целом особое отно-
шение. И я, и мои коллеги-сенаторы бывали на 
Сахалине, проводили там мероприятия. В 2018 
году в нашей палате после критики прошла пре-
зентация благоустройства Южно-Сахалинска – 
столицы Сахалина. И сейчас мы эти вопросы дер-
жим на контроле, готовы оказывать дальнейшее 
содействие.  

Надо отметить, что команда нового губерна-
тора работает в регионе относительно недавно, 
но, как мы видим, уже удалось многое сделать, 
добиться позитивных результатов. И очень важно, 
что есть понимание дальнейшего развития. Выде-
лены приоритетные точки, намечены амбициозные 
планы, и мне кажется, что губернатор правильно 
поступил – не стал докладывать о результатах, об 
итогах (они имеются, безусловно, мы с ними озна-
комились), а в таком, рабоче-крестьянском стиле 
сегодня поставил задачи перед Советом Федера-
ции, как палатой регионов, в чем мы должны по-
мочь, коллеги. Я приветствую такой стиль. Мы 
должны от красивых слов переходить к правиль-
ным большим делам. 

Понятно (и об этом было сказано), что основ-
ными драйверами экономики сегодня являются 
нефтегазовый комплекс, угольная промышлен-
ность. Но, как утверждал Антон Павлович Чехов, 
не знавший по понятным причинам о нефтяных 
запасах, главное богатство Сахалина и его будущ-
ность – не в угле, как думают, а в рыбе. Рыбный 
ресурс – это такой хороший, а главное – возоб-
новляемый подарок, который сделала природа 
сахалинцам. Его нужно очень грамотно использо-
вать. Не секрет, что сегодня бо́льшая часть саха-
линского улова (а это 71 процент) уходит на экс-
порт. Считаю, что эту тенденцию пора менять. 
Прежде всего надо предлагать качественную про-
дукцию по доступным ценам на внутреннем рынке 
россиянам, а потом уже продавать за рубеж. Не-
простая задача. Я просто провокационно говорю 
об этом. На самом деле она очень важная.  

Руководством области взят верный курс на 
решение одной из самых острых проблем – гази-
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фикацию городов и поселков. Пока, к сожалению, в 
регионе, где добываются нефть и газ, уровень га-
зификации ниже среднего и составляет всего 
38 процентов. Действительно, парадоксальная си-
туация для газодобывающего региона. Знаю о пла-
нах губернатора, команды существенно поменять 
эту ситуацию. Мы в целом держим этот вопрос на 
контроле. 2 марта у нас состоятся парламентские 
слушания по теме газификации субъектов Федера-
ции, и мы, безусловно, уделим особое внимание 
ускоренной газификации Сахалинской области, 
окажем необходимую поддержку. 

Другой важнейший вопрос касается развития 
сети автомобильных и железных дорог. В прошлом 
году наконец была завершена многолетняя работа 
по замене старой, построенной еще в начале 
XX века, узкоколейной железной дороги, насколько 
я знаю. Принципиальное значение для острова и 
всей страны имеет проект создания транспортного 
железнодорожного сообщения с материком.  

Коллеги, сколько бы ни стоило решение этого 
вопроса (это недешево), но, я считаю, это нужно 
делать не откладывая. 

Транспортное сообщение не только свяжет Са-
халин с материковой частью России, но и станет 
ключевым элементом стратегической магистрали, 
по которой будут перевозиться грузы из Азии в 
Европу. Это важный для всей страны проект, и мы, 
Совет Федерации, готовы оказать поддержку в его 
реализации.  

Конечно же, необходимо строительство вто-
рой, новой взлетно-посадочной полосы в единст-
венном международном аэропорту, который нахо-
дится в Южно-Сахалинске. Действующая полоса 
требует капитального ремонта, и если ее поста-
вить на капитальный ремонт, то просто остано-
вится воздушное движение, чего допустить нельзя. 

Коллеги, все предложения, которые озвучил 
губернатор и которые возникли в ходе обсуждений 
на заседаниях наших комитетов, я прошу про-
фильный комитет, Олег Владимирович, обязатель-
но учесть при доработке нашего проекта постанов-
ления. 

Сахалинская область является, можно сказать, 
образцовым регионом в финансово-бюджетном 
плане. Здесь полностью отсутствует государствен-
ный долг, хотя на муниципальном уровне он рас-
тет и уже достиг, если я не ошибаюсь, порядка 
3 миллиардов. Надо разбираться, в чем проблема, 
жить по средствам, но если это на развитие – зна-
чит, оказывать содействие. Здесь не только пол-
ное отсутствие долга, но и высокая самодостаточ-
ность бюджета. И поэтому, как результат, регион 
заслуженно отнесен Минфином к группе субъектов 
Федерации с высоким качеством управления фи-
нансами. Это, в свою очередь, является хорошей 
основой для решения социальных вопросов.  

Область одной из первых вышла на каче-
ственно новый уровень поддержки своих жителей, 
и прежде всего семей с детьми. Сегодня для этой 
категории граждан предназначено свыше 50 видов 
социальных льгот. Благодаря целенаправленной 

работе за пять лет количество многодетных семей 
увеличилось в два раза. Более того, уже анонси-
рован ряд новых инициатив в сфере демографи-
ческой политики, которые идут в русле нынешнего 
послания Президента России. 

Вместе с тем, несмотря на прилагаемые уси-
лия, демографическая ситуация на Сахалине, как 
и во многих российских регионах, пока остается 
непростой: снижается рождаемость, растет есте-
ственная убыль населения. И, конечно же, в этой 
связи нужно проанализировать эффективность 
действующих мер поддержки, оценить их востре-
бованность, результативность, возможно, от каких-
то нужно отказаться, другие, наоборот, направлять 
более адресно и в большем объеме.  

Президент России в Послании Федеральному 
Собранию поставил четкую задачу выбраться из 
той демографической "ловушки", в которой мы ока-
зались, и к середине наступающего десятилетия 
обеспечить естественный рост численности насе-
ления страны. Думаю, что в Сахалинской области 
есть все условия и возможности решить эту задачу 
даже раньше. Считаю, одной из продуктивных мер 
здесь может стать обеспечение доступным жиль-
ем (об этом уже говорили и губернатор, и предсе-
датель областной Думы). 

Коллеги, для качественного улучшения жизни 
граждан темпы роста жилищного строительства в 
регионе необходимо увеличить минимум в два ра-
за, и это региону по плечу. Также самым активным 
образом нужно решать ситуацию с аварийным 
жильем, износом электросетевого комплекса и си-
стем водоснабжения. Безусловно, эту работу надо 
организовать с учетом того, что Сахалинская об-
ласть является одним из наиболее сейсмоопасных 
регионов страны.  

Но дороги… Коллеги, такой регион стратегиче-
ский, и всего лишь 34 процента автомобильных 
дорог имеют твердое покрытие. Это не вопросы к 
нынешней администрации, это вопросы к тем ру-
ководителям региона, которые много лет руково-
дили Сахалинской областью и довели ее до такого 
состояния, имея достаточно обеспеченный об-
ластной бюджет.  

Вот мы только недавно вернулись из Намибии 
(как вы знаете, это одна из африканских стран), я 
поразилась качеству там автомобильных дорог. И 
сегодня в Сахалинской области 34 процента дорог 
имеют твердое покрытие. Ну что это такое? И, ко-
нечно, надо здесь также поддержать. Это почти в 
два раза меньше, чем в среднем по стране. И ко-
гда всякие показатели вводят для оценки деятель-
ности губернаторов… Вот они, показатели, один из 
важных показателей, от которого зависят и при-
влекательные инвестиционные условия, и каче-
ство жизни людей, и так далее. 

Хочу еще раз подчеркнуть, что руководство об-
ласти – и губернатор, и депутаты (и за это хочу 
поблагодарить) – в целом очень внимательно от-
носится к проблемам граждан. Хорошей инициати-
вой стал запущенный в прошлом году интернет-
сервис "Сахалин.онлайн". Здесь любой житель об-
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ласти может изложить суть проблемы, с которой 
столкнулся в своем городе, дворе, доме, может 
рассчитывать на оперативный ответ. Это отлич-
ный пример обратной связи с людьми, о которой 
также постоянно говорит наш президент. 

Сахалинская область обладает серьезным по-
тенциалом для развития туризма. Здесь есть все 
условия для самых разных видов активного от-
дыха – дайвинга, лыжного спорта, альпинизма, 
рыбалки. Визитной карточкой области является 
спортивно-туристический комплекс "Горный воз-
дух", где буквально на днях состоялся этап Кубка 
мира по паралимпийскому горнолыжному спорту. 

Интенсивно развивается культурная жизнь. Из-
вестными на всю страну стали такие проекты, как 
Сахалинский международный кинофестиваль 
"Край света", международный фестиваль военных 
оркестров, фестиваль театров кукол "На островах 
чудес" и многие-многие другие. 

Все мы знаем, что история Сахалина связана с 
именем великого русского писателя Антона Пав-
ловича Чехова, 160-летие со дня рождения кото-
рого отмечается в этом году, и в этом же году от-
мечается 130-летие его путешествия на Сахалин 
(я не случайно в начале вспомнила Антона Павло-
вича Чехова). Думаю, что такие юбилейные даты – 
это хороший повод побывать на Сахалине для 
всех, кто этого еще не сделал. 

Тот видеоролик, который вы показали, был ог-
раничен временем. Мне думается, его все равно 
надо качественно переработать, чтобы он был не 
только красивым, но и убедительным и больше 
раскрывал красоту, потенциал, возможности края. 

Коллеги, мы встречались перед заседанием с 
губернатором, с председателем областной Думы, 
с сенаторами, представляющими Сахалин. Мне 
очень понравился настрой руководства области на 
конечный результат, на прорыв, на качественное 
изменение ситуации. 

Мне искренне хочется пожелать в этом вам 
успехов, Валерий Игоревич и Андрей Алексеевич, 
и коллегам, которые присутствуют сегодня на за-
седании. Этого от вас ждет страна. 

В рамках проведения Дней Сахалинской обла-
сти состоялись расширенные заседания наших 
профильных комитетов с участием представите-
лей региона. Мне доложили председатели комите-
тов, что был очень заинтересованный разговор, 
дали высокую оценку профессионализму руково-
дителей Сахалинской области. И все конструктив-
ные предложения, рекомендации, безусловно, бу-
дут отражены в нашем итоговом постановлении. 

Спасибо вам, что вы внесли и предложения в 
федеральное законодательство, над которыми мы 
также будем работать. 

Мы доработаем проект постановления и на 
следующем заседании примем его в окончатель-
ном виде, и обязательно добьемся 100-процент-
ной реализации. Это сейчас такой фирменный 
стиль Совета Федерации. 

Поэтому если что-то еще не учтено, я прошу 
Вас, Валерий Игоревич, внимательно посмотреть 
и дополнить. 

Хотелось на позитиве… но все-таки не могу не 
покритиковать вас и не сказать о серьезных недо-
работках. Традиционно прошли спортивные сорев-
нования по футболу и волейболу между команда-
ми Совета Федерации и Сахалинской области. В 
футболе со счетом 5:2 победила команда Совета 
Федерации. Забитыми мячами отличились сенато-
ры Русских Алексей Юрьевич (один гол), Фабрич-
ный Сергей Юрьевич (два гола) и Шатохин Дмит-
рий Александрович (два гола).  

Сенаторам огромное спасибо за то, что флаг 
Совета Федерации высоко держали. 

А вам, уважаемые руководители Сахалинской 
области, надо подтягивать спортивную форму. Без 
хорошей спортивной формы с теми амбициозными 
задачами, которые вы поставили, справиться бу-
дет трудно.  

В волейболе со счетом 3:0 также победила ко-
манда Совета Федерации. 

Занимайтесь, пожалуйста, спортом.  
Я благодарю вас за внимание. Спасибо боль-

шое, коллеги.  
И хочу предоставить слово Олегу Владимиро-

вичу Мельниченко, председателю комитета. По-
жалуйста.  

Олег Владимирович, ждем Вас. 
О.В. Мельниченко, председатель Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Пензенской обла-
сти. 

Что-то с микрофоном. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Пять комитетов Совета Федерации рас-
смотрели вопросы, которые выносились на обсуж-
дение Сахалинской областью. По итогам расши-
ренных заседаний комитетов мы подготовили про-
ект постановления Совета Федерации "О государ-
ственной поддержке социально-экономического 
развития Сахалинской области". Я предлагаю се-
годня принять его за основу, с учетом предложе-
ний Ваших, Валентина Ивановна, и предложений 
Валерия Игоревича доработать и в целом принять 
его на следующем заседании Совета Федерации, 
11 марта. 

Прошу поддержать.  
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, нет у вас возражений? Нет. 
Я бы хотела сказать еще о том, что на терри-

тории Сахалинской области реализуются крупные, 
мощные такие проекты "Сахалин-1", "Сахалин-2". 
И сегодня большинство доходов от этих проектов 
перечисляется в федеральный бюджет, что изме-
нило бюджетную ситуацию в Сахалинской обла-
сти. Поэтому, когда будете формировать оконча-
тельные предложения в постановление, надо это 
учесть. 
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И что касается тех предложений, которые по-
ступили от губернатора, о выделении средств из 
федерального бюджета, они не просто с протяну-
той рукой, а, я считаю, регион имеет право ставить 
вопрос о выделении за счет этих доходов в феде-
ральный бюджет дополнительных средств на вот 
эти приоритетнейшие задачи – и электросетевое 
хозяйство, и вторая полоса, и дороги, и так далее. 
И, кроме того, за счет этих средств в том числе 
формируется фонд на Дальнем Востоке. Я думаю, 
что надо задействовать и средства этого фонда – 
вернуть часть из них Сахалину на реализацию 
этих важных, нужных региону проектов. Просьба 
об этом не забыть, отразить в проекте постанов-
ления. 

Коллеги, кто за то, чтобы принять проект по-
становления Совета Федерации "О государствен-
ной поддержке социально-экономического разви-
тия Сахалинской области" (документ № 70) за ос-
нову? Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 37 мин. 44 сек.) 
За ..................................... 156 чел............ 91,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
И по нашей традиции я хотела бы поблагода-

рить руководителей региона, вручить им наш тра-
диционный вымпел на память и благодарности. С 
удовольствием это сделаю.  

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

Председательствующий. Уважаемые колле-
ги! Благодарность Председателя Совета Федера-
ции объявлена губернатору Сахалинской области 
Лимаренко Валерию Игоревичу. 

(Председатель Совета Федерации вручает 
вымпел и Благодарность Председателя Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

Такого же признания удостоен председатель 
Сахалинской областной Думы Хапочкин Андрей 
Алексеевич. 

(Председатель Совета Федерации вручает 
Благодарность Председателя Совета Федера-
ции. Аплодисменты.) 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Уважаемые саха-

линцы! Еще раз вас благодарю за активную ра-
боту. И желаем вам успехов. Спасибо. Всего доб-
рого! (Аплодисменты.) 

 
 

Председательствует  
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. ФЁДОРОВ 

 
Председательствующий. Уважаемые колле-

ги, одиннадцатый вопрос нашей повестки – о Фе-
деральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О денежном довольствии военно-
служащих и предоставлении им отдельных вып-
лат" – докладывает Олег Петрович Королёв.  

На обсуждении данного вопроса с нами заме-
ститель Министра обороны Российской Федерации 
Шевцова Татьяна Викторовна.  

О.П. Королёв, член Комитета Совета Федера-
ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Липецкой области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет по обороне и безопасности про-
сит вас одобрить данный федеральный закон, так 
как он является венцом шестилетнего экспери-
мента Министерства обороны, которое в течение 
шести лет испытывало новую систему финансовой 
поддержки лиц, проходящих службу по призыву. 
Все замечания учтены.  

Просьба поддержать.  
Председательствующий. Спасибо большое, 

Олег Петрович, за очень лаконичный и емкий до-
клад. Вопросов Вы не оставили.  

И желающих выступить тоже нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предоставлении им от-
дельных выплат". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 39 мин. 56 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. 
Двенадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 3 Федерального 
закона "О денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных выплат" – докла-
дывает Валерий Владимирович Куликов.  

В.В. Куликов, член Комитета Совета Федера-
ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти города Севастополя. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Рассматриваемый федеральный закон 
направлен на совершенствование правового ме-
ханизма социальной защиты военнослужащих при 
переезде к новому месту службы. 

Федеральным законом предоставляется право 
на получение подъемного пособия и суточных при 
переезде на новое место службы в другой насе-
ленный пункт военнослужащему, проходящему 
военную службу по контракту, в связи с назначе-
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нием не на воинские должности без приостанов-
ления военной службы и членам его семьи, пере-
езжающим к новому месту службы.  

Комитет по обороне и безопасности предла-
гает одобрить данный федеральный закон. Спа-
сибо.  

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Владимирович.  

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 3 Федерального закона "О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 40 мин. 56 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.  
Тринадцатый вопрос повестки – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма" и статью 20 
Федерального закона "О лотереях" – докладывает 
Мухарбий Магомедович Ульбашев.  

На обсуждении данного вопроса с нами заме-
ститель Министра финансов Российской Федера-
ции Моисеев Алексей Владимирович и замести-
тель директора Федеральной службы по финансо-
вому мониторингу Клименченок Александр Семе-
нович.  

М.М. Ульбашев, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам, представитель в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

Уважаемые коллеги! Закон посвящен совер-
шенствованию деятельности по организации и 
проведению лотерей. В частности, устанавлива-
ется, что идентификация участника, выигравшего 
в лотерею, не производится, если сумма выиг-
рыша менее 15 тыс. рублей. В случае если иден-
тификация требуется, оператор лотереи может 
поручить ее другой организации – к примеру, орга-
низации почтовой связи.  

Комитет рекомендует закон одобрить.  
Председательствующий. Спасибо, Мухарбий 

Магомедович.  
Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма" и 
статью 20 Федерального закона "О лотереях". 
Идет голосование. 

Результаты голосования (12 час. 42 мин. 03 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 

Решение принято.  
Четырнадцатый вопрос повестки – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" в части совер-
шенствования процедуры взыскания незначитель-
ных сумм задолженности по страховым взносам" – 
докладывает Александр Георгиевич Варфоло-
меев.  

На обсуждении данного вопроса с нами Фёдо-
ров Вадим Витальевич, статс-секретарь – заме-
ститель Министра юстиции Российской Федера-
ции.  

А.Г. Варфоломеев, заместитель председате-
ля Комитета Совета Федерации по социальной по-
литике, представитель в Совете Федерации от за-
конодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Республики Бурятия. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на гармо-
низацию Федерального закона "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний" с другими федеральными законами, которые 
регламентируют порядок исполнения обязаннос-
тей по уплате страховых взносов, пеней, штрафов 
и недоимки.  

Так, федеральным законом, первое, увеличи-
ваются с 500 до 3 тыс. рублей суммы страховых 
взносов, пеней и штрафов, подлежащих взыска-
нию за счет имущества должника. Второе – увели-
чивается с двух до трех лет предельный срок для 
принятия постановления о взыскании страховых 
взносов за счет имущества страхователя. Увели-
чиваются до 3 тыс. рублей суммы страховых взно-
сов, пеней и штрафов, когда территориальный ор-
ган Фонда социального страхования Российской 
Федерации обращается в суд о взыскании недо-
имки. 

Положения федерального закона вступают в 
силу с 1 апреля 2020 года.  

Прошу вас, коллеги, одобрить федеральный 
закон.  

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Георгиевич.  

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний" 
в части совершенствования процедуры взыскания 
незначительных сумм задолженности по страхо-
вым взносам". Идет голосование. 
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Результаты голосования (12 час. 43 мин. 47 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 

Решение принято.  
Пятнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам, 
связанным с распоряжением средствами материн-
ского (семейного) капитала" – докладывает кол-
лега Мохмад Исаевич Ахмадов. 

М.И. Ахмадов, член Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Чечен-
ской Республики. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон подготовлен в целях 
реализации Послания Президента Российской Фе-
дерации Владимира Владимировича Путина от 
15 января 2020 года и направлен в первую оче-
редь на расширение возможностей предоставле-
ния материнского капитала с распространением 
его на большее количество семей с детьми и од-
новременно увеличение его размера. А именно 
предусматриваются предоставление материнского 
капитала уже при рождении первого ребенка, про-
дление срока действия программы материнского 
капитала по 31 декабря 2026 года, установление 
дифференцированного размера материнского ка-
питала. Это 466 617 рублей при условии, что 
право на материнский капитал возникло до 
31 декабря 2019 года включительно, 466 617 руб-
лей в случае рождения или усыновления первого 
ребенка начиная с 1 января 2020 года. В случае 
рождения или усыновления второго ребенка начи-
ная с 1 января 2020 года при условии, что первый 
ребенок был рожден или усыновлен также начиная 
с 1 января 2020 года, размер материнского капи-
тала увеличивается на 150 тыс. рублей и состав-
ляет в общей сумме 616 617 рублей. 

Также в законе предусмотрена значительная 
оптимизация предоставления государственных ус-
луг, связанных как с выдачей государственного 
сертификата на материнский капитал, так и с рас-
поряжением средствами материнского капитала. 
Обеспечивается возможность предоставления го-
сударственной услуги по выдаче государственного 
сертификата на материнский капитал полностью в 
электронном виде без личного посещения отделе-
ния Пенсионного фонда в проактивном режиме. 
Предусматривается исключение документов, тре-
буемых от заявителя для предоставления в Пен-
сионный фонд с целью получения государствен-
ных услуг по распоряжению средствами материн-
ского капитала, за счет реализации межведомст-
венного электронного взаимодействия.  

Предусматривается сокращение сроков полу-
чения государственных услуг по выдаче государ-
ственного сертификата с 15 дней до пяти дней и 

по распоряжению средствами материнского капи-
тала – с 30 до 10 дней.  

Законом также предусматривается оптимиза-
ция процесса подачи заявления и его рассмотре-
ния уполномоченными органами и организациями 
при направлении средств материнского капитала 
на уплату первоначального взноса или погашение 
основного долга и уплату процентов по кредитам 
или займам на приобретение или строительство 
жилого помещения, в том числе кредитов, субси-
дирование ставки по которым осуществляется го-
сударством. Эта возможность оптимизации будет 
реализована путем предоставления права гражда-
нину обратиться с заявлением о распоряжении 
средствами материнского капитала непосредст-
венно в кредитную организацию или единый ин-
ститут развития в жилищной сфере, а также по-
средством совершенствования механизма элек-
тронного взаимодействия Пенсионного фонда с 
указанными организациями. 

Необходимо отметить, что изменение процес-
са получения и распоряжения материнским капи-
талом, предусмотренное законом, кардинально 
изменяет процесс взаимодействия с гражданином. 
Масштабность изменений заключается в сокраще-
нии количества предоставляемых гражданином в 
рамках получения и распоряжения материнским 
капиталом документов с 18 в настоящее время до 
одного документа – только заявления о распоря-
жении материнским капиталом.  

Таким образом, качественное изменение про-
цессов для гражданина будет происходить с мо-
мента принятия закона и полностью завершится 
до окончания 2020 года.  

Уважаемые коллеги, прошу вас одобрить дан-
ный закон.  

Председательствующий. Спасибо, Мохмад 
Исаевич. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. Со-
держание закона очень хорошо всем знакомо и 
ожидаемо. По этой причине в том числе, я думаю. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам, связанным с распо-
ряжением средствами материнского (семейного) 
капитала". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 48 мин. 20 сек.) 
За ..................................... 154 чел. .......... 90,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Шестнадцатый вопрос нашей повестки – о Фе-

деральном законе "О создании межрайонных, рай-
онных судов Тульской области, об упразднении 
некоторых районных, городских судов Тульской 
области и образовании постоянных судебных при-
сутствий в составе некоторых межрайонных судов 
Тульской области" – докладывает Владимир Вла-
димирович Полетаев. 
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В.В. Полетаев. Уважаемый Николай Василье-
вич, уважаемые коллеги! Субъектом законода-
тельной инициативы выступила Тульская област-
ная Дума. 

Федеральным законом создаются семь меж-
районных судов, три районных суда, упраздняются 
четыре городских и девять районных судов Туль-
ской области с передачей относящихся к их веде-
нию вопросов осуществления правосудия в юрис-
дикцию создаваемых районных и межрайонных 
судов Тульской области. 

Принятие данного федерального закона поз-
волит оптимизировать процесс отправления пра-
восудия в Тульской области.  

Наш комитет рекомендует Совету Федерации 
одобрить данный федеральный закон. Комитет-
соисполнитель – по бюджету и финансовым рын-
кам – с нами солидарен. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Владимирович. 

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О создании межрай-
онных, районных судов Тульской области, об уп-
разднении некоторых районных, городских судов 
Тульской области и образовании постоянных су-
дебных присутствий в составе некоторых межрай-
онных судов Тульской области". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 49 мин. 19 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 

Решение принято. 
Семнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статьи 25 и 25
17

 Феде-
рального закона "О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и 
статью 11 Федерального закона "О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации" – также докладывает Владимир Влади-
мирович Полетаев.  

На обсуждении данного вопроса с нами Волков 
Павел Михайлович, статс-секретарь – заместитель 
Министра Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики.  

Пожалуйста. 
В.В. Полетаев. Уважаемые коллеги! Субъек-

том законодательной инициативы выступило Пра-
вительство Российской Федерации.  

Закон расширяет перечень определяемых Пра-
вительством Российской Федерации пунктов про-
пуска через государственную границу Российской 
Федерации на территории Дальневосточного фе-
дерального округа, при въезде через которые 
иностранным гражданам оформляются обыкновен-
ные однократные деловые, туристические, гумани-
тарные визы в форме электронного документа, до-
бавляя к уже действующим воздушным пунктам 
пропуска также автомобильные, речные и смешан-
ные пункты пропуска. При этом иностранные граж-

дане, прибывающие в Российскую Федерацию на 
основании электронных виз через указанные выше 
пункты пропуска, будут иметь право на свободу пе-
редвижения в пределах территории субъекта Рос-
сийской Федерации, в который осуществлен 
въезд. 

Коллеги из Комитета по обороне и безопасно-
сти поддерживают данный федеральный закон.  

Наш комитет также единогласно просит Совет 
Федерации одобрить данный федеральный закон. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. Спасибо 
Вам, Владимир Владимирович. 

Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 25 и 25

17
 Федерального закона 

"О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию" и статью 11 Фе-
дерального закона "О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации". Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 50 мин. 44 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 

Решение принято. 
Коллеги, до объявления Андрея Викторовича 

как докладчика… 
Сейчас на заседании Совета Федерации при-

сутствуют студенты Института государственной 
службы и управления Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, а также сту-
денты высших учебных заведений города Кирова и 
учащиеся школы № 7 города Баксана (Кабардино-
Балкария). Давайте поприветствуем их и пожела-
ем успехов. (Аплодисменты.) Спасибо. 

Итак, восемнадцатый вопрос повестки – о Фе-
деральном законе "О внесении изменений в ста-
тьи 26.10 и 28.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" – доклады-
вает Кутепов Андрей Викторович. Пожалуйста. 

А.В. Кутепов, председатель Комитета Совета 
Федерации по экономической политике, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Санкт-Петербурга. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Проект данного закона внесен членами 
Совета Федерации Кондратенко, Кондратьевым, 
Кутеповым, а также Боковой и Азаровым во время 
исполнения ими полномочий члена Совета Феде-
рации.  

Закон направлен на определение порядка по-
лучения сведений, необходимых для вынесения 
постановлений по делам об административных 
правонарушениях.  

Изменения обусловлены в том числе тем, что 
не всегда известны данные лиц, подлежащих при-
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влечению к ответственности, при возбуждении де-
ла. Таким образом, нарушаются процессуальные 
сроки, должностные лица вынуждены прекращать 
производство по таким делам в связи с отсут-
ствием возможности установить сведения о нару-
шителях. 

Особенно острая ситуация складывается в об-
ласти нарушения правил парковки и благоустрой-
ства. Для примера, Санкт-Петербург в отсутствие 
предлагаемого законом механизма только за пер-
вые два месяца 2020 года не смог привлечь нару-
шителей к ответственности в более 3 тысячах слу-
чаев. 

Цель закона – неотвратимость наказания и ис-
полнение требований законодательства.  

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Андрей 

Викторович. 
Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 26.10 и 28.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 52 мин. 45 сек.) 
За ..................................... 150 чел............ 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало ................. 19 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Девятнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 20.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях" – докладывает Александр Давыдо-
вич Башкин. 

А.Д. Башкин, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному строительству, 
представитель в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Астра-
ханской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! В соответствии со статьей 20.3 Кодекса 
об административных правонарушениях публич-
ная демонстрация нацистской или экстремистской 
символики или атрибутики даже без явных призна-
ков пропаганды подпадает под возможность воз-
буждения административного дела. В связи с этим 
в конце прошлого года нами был принят закон о 
внесении изменений в закон об увековечении Ве-
ликой Победы советского народа и в закон о про-
тиводействии экстремистской деятельности, кото-
рый допускает демонстрацию нацистской атрибу-
тики и символики без признаков агитации либо без 
признаков пропаганды. Однако до настоящего 
времени сохраняется практика привлечения к от-
ветственности за это. 

Так, например (совершенно казуистический, 
абсурдный случай), Промышленный районный суд 
Смоленска осудил женщину за то, что она опубли-
ковала фотографию своего двора во время войны, 

там изображены строй солдат вермахта и флаг со 
свастикой. Ей был назначен штраф. 

Еще известен случай в Архангельске, когда 
был опубликован снимок Парада Победы, на кото-
ром изображены эти штандарты, знамена. Суд 
назначил штраф автору снимка, который опубли-
ковал его, несмотря на то что это широко исполь-
зуется. 

В связи с этим возникла необходимость внесе-
ния изменения в Кодекс об административных 
правонарушениях. Поэтому предлагаемый сегодня 
закон дополняет статью 20.3 примечанием, соглас-
но которому публикация, публичное изображение 
нацистской символики или атрибутики, либо атри-
бутики и символики, сходных с нацистской до сте-
пени смешения, либо экстремистской, если при 
этом не происходит агитации или пропаганды, есть 
явные признаки осуждения нацистской идеоло-
гии, – это допустимо и не подпадает под правона-
рушение. 

Это необходимо в связи с подготовкой к празд-
нованию 75-летия Великой Победы, позволит 
средствам массовой информации, образователь-
ным, научным учреждениям широко использовать 
материалы военных лет, кинохронику, художе-
ственные фильмы, для того чтобы иллюстриро-
вать роль Великой Победы советского народа. 

По результатам заинтересованного обсужде-
ния в комитете мы обратили внимание на то, что 
необходимо продолжать мониторинг. Мы приняли 
следующее решение: рекомендовать Совету Фе-
дерации одобрить данный федеральный закон и 
одновременно предложить Совету Федерации 
дать протокольное поручение нашему комитету, 
возможно, совместно с Комитетом по обороне и 
безопасности и Комитетом по науке, образованию 
и культуре провести мониторинг практики приме-
нения данного федерального закона. Доклад окон-
чен. 

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Александр 

Давыдович. 
Вопросов нет. 
Есть желающий выступить. Алексей Иванович 

Александров, пожалуйста. 
А.И. Александров. Спасибо, Николай Василь-

евич. 
Уважаемые коллеги! Эта ситуация, казалось 

бы, не очень такая громкая, но имеет очень боль-
шое значение. Это как раз из серии "заставь ду-
рака Богу молиться, он и лоб расшибет". Но она 
вызвала в стране те многочисленные ошибки, ко-
торые появились при привлечении к ответственно-
сти людей, которые не имели никакого умысла 
пропагандировать нацистскую символику, которые 
имели отношение к историческим документам, 
старым фотографиям. Это, конечно, очень нега-
тивно характеризует руководителей ряда право-
охранительных органов, которые просто без здра-
вого смысла, формально относятся к текстам за-
конов, которые мы принимаем. Поэтому хотелось 
бы обратить на это внимание, безусловно, под-
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держав этот закон сегодня, не только Верховного 
Суда и Пленума Верховного Суда, которому нужно 
было бы, видимо, дать свою оценку ситуации в 
своих документах, но и руководителей правопри-
менительных органов, чтобы они консультировали 
своих сотрудников, чтобы не ставить себя в такое 
сложное и неприятное положение.  

Предлагаю поддержать. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо, Алексей 

Иванович. 
А.Д. Башкин. Николай Васильевич, если поз-

волите, дополню. 
По данным Генеральной прокуратуры, в 2017 

году (за 2018 год нет сведений) 1665 лиц было 
привлечено к административной ответственности 
по статье 20.3. 

Председательствующий. Спасибо. 
Ну, молодцы, конечно, наши коллеги – упре-

кают наших коллег из правоохранительных орга-
нов. Но, вообще-то говоря, если честно и объек-
тивно, надо и на себя посмотреть. Мы дали повод 
в законотворческом тексте для такой деятельности 
и произвола нашим правоохранителям. Поэтому 
ошибки и перегибы, как раньше выражались, нам 
самим тоже надо признавать честно и исправлять. 
Так ведь, да? Я думаю, что с этим спорить сложно, 
раз мы сейчас корректируем принятый и одобрен-
ный нами в свое время закон. 

Больше нет вопросов? Спасибо. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях". Идет го-
лосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 58 мин. 09 сек.) 
За ..................................... 150 чел............ 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало ................. 19 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" – также за 
Александром Давыдовичем Башкиным. 

Пожалуйста, Александр Давыдович. 
А.Д. Башкин. Уважаемые коллеги! Законода-

тельство допускает выделение бюджетных 
средств и средств региональных и местных бюд-
жетов на оказание помощи по проведению обще-
российского голосования по предлагаемым изме-
нениям в Конституцию. Поскольку бюджетные 
средства – значит, необходимо проведение соот-
ветствующих конкурсных процедур. Однако, так же 
как и в избирательном процессе, недостаточное 
количество времени не позволяет в полном объ-
еме эти конкурсные процедуры использовать. В 
избирательном законодательстве (в законе о вы-
борах президента, в законе о выборах депутатов 
Государственной Думы) предусмотрено, что в та-
ких, подобных случаях можно упрощать процедуру 

и опираться на возможность использовать един-
ственного поставщика. 

Предлагаемый сегодня вашему вниманию за-
кон не предлагает новых правоотношений, он 
предлагает также действие этой нормы распро-
странить и на процедуру подготовки к голосованию 
по предлагаемым изменениям в Конституцию. 

Кроме этого, существует еще несколько юри-
дико-технических изменений в законе, которые 
предусматривают исключение из ряда законов от-
сылочных норм к норме, которая нами уже в свое 
время была признана недействующей. 

Комитет единогласно поддерживает одобрение 
данного закона.  

Просьба поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Александр 

Давыдович. 
Вопросов нет, желающих 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 (12 час. 59 мин. 50 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 первый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции" – докладывает Михаил Васильевич Козлов. 

М.В. Козлов, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по обороне и безопасно-
сти, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Костромской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Проект федерального закона внесен груп-
пой депутатов Государственной Думы. Закон на-
правлен на совершенствование действующего за-
конодательства в части усиления мер социальной 
защиты членов семей погибших (умерших) военно-
служащих и сотрудников отдельных федеральных 
органов исполнительной власти. Он подготовлен 
во исполнение Постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 25 февраля 2019 
года № 12-П. 

В 2012 году в Жилищный кодекс были внесены 
изменения, согласно которым в структуре платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги в каче-
стве самостоятельной составляющей был выде-
лен взнос на капитальный ремонт. Однако в зако-
нодательных актах, регламентирующих компенса-
ционные выплаты по оплате общей площади за-
нимаемых жилых помещений для семей указанной 
категории, данный вид платежей для выплаты 
компенсации не был установлен, что привело в 
правоприменительной практике к различному по-
ниманию состава подлежащих компенсации рас-
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ходов на содержание и ремонт объектов общего 
пользования в многоквартирных домах. 

Федеральный закон приводит положения че-
тырех федеральных законов в соответствие со 
статьей 154 Жилищного Кодекса Российской Фе-
дерации "Структура платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги" и устанавливает, в частно-
сти, что в состав расходов, подлежащих компен-
сации собственникам жилых помещений – членам 
семей погибших (умерших) военнослужащих при 
условии, что срок службы погибшего (умершего) 
составляет 20 лет и более, будут включены 
взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме. 

Реализация данного федерального закона не 
потребует расходов, дополнительного финансиро-
вания из федерального бюджета. 

На заседании комитета принято решение о хо-
датайстве перед палатой об одобрении представ-
ленного закона. Прошу его одобрить.  

Председательствующий. Спасибо, Михаил 
Васильевич. 

Вопросов нет по закону, желающих выступить 
тоже 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. 01 мин. 56 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. 
Двадцать второй вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в статьи 1 
и 4 Федерального закона "О государственном конт-
роле за осуществлением международных авто-
мобильных перевозок и об ответственности за 
нарушение порядка их выполнения" и статьи 3 и 
31 Федерального закона "Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации" – 
докладывает Валерий Николаевич Васильев. 

На обсуждении данного вопроса с нами Зверев 
Дмитрий Станиславович, статс-секретарь – заме-
ститель Министра транспорта Российской Феде-
рации.  

В.Н. Васильев, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по экономической поли-
тике, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Ивановской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на огра-
ничение доступа к информации о перемещении 
грузов, предназначенных для удовлетворения осо-
бо важных государственных и оборонных нужд и 
обеспечения безопасности государства, путем 
присвоения этим грузам статуса специальных и 

отмены оформления для их перевозки специаль-
ных разрешений. 

Принятие федерального закона позволит ис-
ключить доступ лицам, не имеющим допуск к госу-
дарственной тайне, к секретной информации о пе-
ремещении транспортных средств, перевозящих 
специальные грузы, являющиеся грузами повы-
шенной опасности, а также позволит оперативно 
осуществлять переброску таких грузов. 

Учитывая вышеизложенное, Комитет по эконо-
мической политике и Комитет по обороне и без-
опасности рекомендуют Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо Вам, Ва-
лерий Николаевич. 

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 1 и 4 Федерального закона "О госу-
дарственном контроле за осуществлением между-
народных автомобильных перевозок и об ответст-
венности за нарушение порядка их выполнения" и 
статьи 3 и 31 Федерального закона "Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 03 мин. 09 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 Федеральный закон 
"О защите конкуренции" – также докладывает Ва-
лерий Николаевич Васильев. 

На обсуждении данного закона с нами Пузы-
ревский Сергей Анатольевич, заместитель руково-
дителя Федеральной антимонопольной службы.  

В.Н. Васильев. Уважаемые коллеги! Феде-
ральный закон определил понятие "система внут-
реннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства", при этом 
установил порядок организации хозяйствующими 
субъектами такой системы соответствия, а также 
определил основные (минимальные) требования к 
содержанию внутренних актов хозяйствующих 
субъектов, формирующих систему соответствия.  

Комитет отмечает, что установление норм но-
сит добровольный характер и будет полезно ком-
паниям, работающим в сфере государственного 
заказа, компаниям, занимающим доминирующее 
положение, государственным корпорациям, орга-
низациям, занимающимся регулируемыми видами 
деятельности в сфере электро-, газо- и водоснаб-
жения. 

Разработка локального нормативного акта по 
соблюдению мер внутреннего обеспечения в соот-
ветствии с требованиями антимонопольного зако-
нодательства, согласованного антимонопольным 
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органом, поможет компаниям в суде. Они могут, 
сославшись на согласованный антимонопольной 
службой локальный нормативный акт, добиться 
снижения штрафов за нарушение антимонополь-
ного законодательства или даже освобождения от 
ответственности. 

Рамочный характер установленных норм поз-
волит учитывать особенности конкретной сферы 
деятельности. Кроме того, выполнение четких ин-
струкций исполнителями по соблюдению требова-
ний антимонопольного законодательства упро-
щает бизнес-процесс с соблюдением требований 
законодательства. 

Коллеги, учитывая изложенное, комитет пред-
лагает Совету Федерации одобрить данный феде-
ральный закон. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо Вам, Вале-
рий Николаевич. Все вопросы и желание высту-
пить Вы сняли своим докладом. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О защите конкуренции". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 05 мин. 13 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 

Решение принято. 
Двадцать четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в статью 4 Кодекса 
торгового мореплавания Российской Федерации" – 
докладывает Иван Николаевич Абрамов. 

На обсуждении данного вопроса с нами снова 
Зверев Дмитрий Станиславович (уже объявлен-
ный), статс-секретарь – заместитель Министра 
транспорта Российской Федерации. 

И.Н. Абрамов. Уважаемые коллеги! Данный 
федеральный закон направлен на уточнение во-
просов использования судов, плавающих под фла-
гами иностранных государств, при осуществлении 
каботажных перевозок. 

Так, Правительство Российской Федерации 
наделяется полномочием определять условия, по-
рядок выдачи разрешений на осуществление су-
дами под иностранными флагами каботажных пе-
ревозок и иных видов деятельности. 

Федеральный закон направлен на развитие от-
ношений, связанных с реализацией крупных неф-
тегазовых проектов. 

Комитет по экономической политике рассмот-
рел данный федеральный закон и предлагает его 
одобрить. 

Председательствующий. Спасибо Вам, Иван 
Николаевич. 

Вопросов нет, желающих выступить тоже нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 4 Кодекса торгового мореплавания 
Российской Федерации". Идет голосование. 

Результаты голосования (13 час. 06 мин. 24 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 нашей повестки – о 

Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 6

1
 Кодекса торгового мореплавания Рос-

сийской Федерации" – докладывает Александр 
Юрьевич Пронюшкин. 

На обсуждении данного вопроса с нами Лебе-
дев Иван Вячеславович, статс-секретарь – заме-
ститель Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

А.Ю. Пронюшкин, член Комитета Совета Фе-
дерации по экономической политике, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Владимирской обла-
сти. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на опти-
мизацию деятельности по надзору за торговым 
мореплаванием в части обеспечения безопасности 
плавания судов рыбопромыслового флота в райо-
нах промысла при осуществлении рыболовства. 

Федеральный закон предусматривает отмену 
малоэффективных плановых проверок при осу-
ществлении государственного надзора в части 
обеспечения безопасности плавания судов рыбо-
промыслового флота в районах промысла. Ука-
занный вид надзора предполагает проведение ме-
роприятий по контролю непосредственно в райо-
нах промысла. Однако в силу отраслевой специ-
фики, которая заключается в постоянной смене 
дислокации судов и также погодных условий, не 
представляется возможным проведение плановых 
проверок непосредственно в районах промысла в 
соответствии с заранее составленными планами. 

В качестве альтернативного механизма обес-
печения безопасности мореплавания предлага-
ется применять внеплановые документарные, вы-
ездные проверки и предусмотренные законода-
тельством рейдовые обследования судов. 

Комитет Совета Федерации по экономической 
политике рассмотрел данный федеральный закон 
и предлагает палате регионов его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Юрьевич. 

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 6

1
 Кодекса торгового мореплавания 

Российской Федерации". Идет голосование. 
 
Результаты голосования (13 час. 08 мин. 11 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 
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Решение принято. 
Двадцать шестой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 35 Закона 
Российской Федерации "О средствах массовой ин-
формации" и статью 66 Федерального закона 
"О связи" – докладывает Алексей Владимирович 
Синицын.  

Пожалуйста, Алексей Владимирович. 
А.В. Синицын, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемые коллеги! В соответствии с Законом 
Российской Федерации "О средствах массовой 
информации" и Федеральным законом "О связи" 
операторы связи и средства массовой информа-
ции обязаны безвозмездно передавать в эфир (в 
случаях со СМИ) и на пользовательское конечное 
оборудование пользователям услуги связи экс-
тренную информацию о возникающих опасностях, 
о правилах поведения населения и необходимости 
проведения мероприятий по защите. Однако сего-
дня в законе не указывается, на основании обра-
щений каких именно органов возникает обязан-
ность передачи сигналов оповещения и (или) экс-
тренной информации. 

Федеральный закон наделяет федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 
и (или) органы власти муниципальных образова-
ний правом на такое обращение. И определение 
порядка взаимодействия органов власти с опера-
торами связи и редакциями средств массовой ин-
формации по этому поводу возложено на Прави-
тельство Российской Федерации. 

Учитывая вышеизложенное, Комитет по эконо-
мической политике предлагает одобрить Феде-
ральный закон "О внесении изменений в статью 35 
Закона Российской Федерации "О средствах мас-
совой информации" и статью 66 Федерального 
закона "О связи". 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Владимирович. 

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 35 Закона Российской Федерации 
"О средствах массовой информации" и статью 66 
Федерального закона "О связи". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 09 мин. 40 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 

Решение принято. 
Уважаемые коллеги, двадцать седьмой вопрос 

повестки – об избрании председателя Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам – докладывает Елена Алексеевна Перми-
нова. 

Е.А. Перминова. Уважаемый Николай Василь-
евич, уважаемые коллеги! Наш комитет сегодня 
провел заседание, на котором председателем ко-
митета был единогласно избран Артамонов Ана-
толий Дмитриевич, представитель в Совете Феде-
рации от исполнительного органа государственной 
власти Калужской области. Мы уверены, что зна-
ния и опыт Анатолия Дмитриевича будут востре-
бованы и помогут Комитету по бюджету и финан-
совым рынкам в решении стоящих перед ним за-
дач.  

Прошу поддержать решение комитета. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо, уважае-
мая Елена Алексеевна. 

Странно, что вопросов к Вам нет.  
Есть желающий выступить. Николай Андре-

евич Журавлёв. 
Н.А. Журавлёв. Спасибо, Николай Василье-

вич. 
Уважаемые коллеги! Я бы хотел поблагода-

рить Елену Алексеевну за очень эффективную ра-
боту в эти несколько месяцев на посту исполняю-
щего обязанности председателя одного из самых 
важных комитетов – Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам в сложный 
осенний период. В самый разгар бюджетного про-
цесса она подхватила руководство комитетом и с 
достоинством выполнила эту функцию – конечно 
же, при поддержке заместителей председателя 
комитета, при поддержке и эффективной, слажен-
ной работе всех коллег-сенаторов – членов коми-
тета.  

Мы должны констатировать, что в целом все 
задачи, которые Валентина Ивановна Матвиенко, 
руководство палаты, члены Совета Федерации 
ставили перед комитетом, выполнены, и, без-
условно, это во многом заслуга в том числе и Еле-
ны Алексеевны Перминовой. 

Коллеги, еще раз хочу поблагодарить Елену 
Алексеевну за эффективную работу. Мы продол-
жаем работать слаженной командой бюджетного 
комитета. 

Анатолию Дмитриевичу хочу пожелать удачи, 
успехов, новых достижений и свершений на благо 
Совета Федерации и страны. И в добрый путь! 
Спасибо. 

Председательствующий. Ну, хорошо, Нико-
лай Андреевич. Но я еще не поставил на голосо-
вание судьбу Анатолия Дмитриевича. Не знаю, как 
проголосуют. 

Прежде всего я хотел бы тоже присоединиться 
к словам признательности, и от имени Валентины 
Ивановны Матвиенко, восхититься Еленой Пре-
красной, то есть Перминовой, и профессиональ-
ными качествами, и тем, как она всегда держа-
лась, и держится, и будет держаться вместе с 
нами в интересах государства Российского. Спа-
сибо. 

Больше нет желающих выступить. Вопросов 
нет. 
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Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "Об избрании Артамонова Анато-
лия Дмитриевича председателем Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам" 
(документ № 82)? Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 12 мин. 43 сек.) 
За ..................................... 155 чел............ 91,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Теперь можно поздравить Анатолия Дмитрие-

вича и пожелать успехов. (Аплодисменты.) 
Успехов Вам, уважаемый Анатолий Дмитрие-

вич! 
Двадцать восьмой вопрос повестки – об избра-

нии первого заместителя председателя Комитета 
Совета Федерации по конституционному законо-
дательству и государственному строительству – 
докладывает Владимир Владимирович Полетаев. 

В.В. Полетаев. Уважаемый Николай Василье-
вич, уважаемые коллеги! В соответствии с ча-
стью 1 статьи 29 Регламента Совета Федерации 
комитет избрал первым заместителем председа-
теля Комитета Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государственному 
строительству Рукавишникову Ирину Валерьевну, 
члена нашего комитета, представителя в Совете 
Федерации от Законодательного Собрания Ро-
стовской области. 

В целях экономии времени упущу комплимен-
тарную часть в отношении Ирины Валерьевны в 
части ее профессиональных и деловых качеств. 
Единственное, могу сказать, что наш комитет ут-
вердил это решение единогласно.  

Просим Совет Федерации утвердить решение 
нашего комитета. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Владимирович. Я думаю, что коллеги учтут ваше 
единогласие в отношении Ирины Валерьевны. 

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "Об избрании Рукавишниковой 
Ирины Валерьевны первым заместителем предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и государственному 
строительству" (документ № 77)? Идет голосова-
ние.  

 
Результаты голосования (13 час. 13 мин. 56 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 единогласно. 
Поздравляем, Ирина Валерьевна, желаем ус-

пехов. (Аплодисменты.) 
Двадцать девятый вопрос повестки – инфор-

мация полномочного представителя Совета Феде-
рации в Министерстве юстиции Российской Феде-

рации о работе за 2019 год. Докладывает Сергей 
Юрьевич Фабричный. 

У нас сейчас будут четыре доклада – отчеты 
наших полпредов в разных органах государствен-
ной власти. Все помнят, до пяти минут привет-
ствуется. 

С.Ю. Фабричный, член Комитета Совета Фе-
дерации по Регламенту и организации парламент-
ской деятельности, представитель в Совете Феде-
рации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Новгородской об-
ласти. 

Учтем то, что приветствуется. 
Спасибо, Николай Васильевич. 
Добрый день, уважаемые коллеги! Информа-

ция о работе полномочного представителя Совета 
Федерации в Минюсте размещена на Интранет-
сайте Совета Федерации. Вы можете с ней озна-
комиться. Коротко я бы хотел остановиться на не-
скольких моментах. 

10 июля прошлого года мной уже был пред-
ставлен Совету Федерации отчет о деятельности 
рабочей группы по подготовке закона о службе 
судебных приставов.  

Я напомню, что с 1 января текущего года Фе-
деральный закон № 328-ФЗ "О службе в органах 
принудительного исполнения Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" вступил в 
силу. 

Сейчас на контроле Совета Федерации три 
решения палаты.  

Во-первых, это постановление по результатам 
"правительственного часа" на тему "Модернизация 
гражданского законодательства: состояние и пер-
спективы развития", который состоялся 13 февра-
ля прошлого года. По промежуточной информации 
о результатах, которую Минюст представлял в 
апреле и ноябре в профильный комитет, мы ви-
дим, что проделан определенный объем работы, 
который, с моей точки зрения, позволяет считать 
это постановление в высокой степени реализован-
ным, достаточной для снятия с контроля.  

Во-вторых, через полтора месяца после этого 
"правительственного часа", 25 марта 2019 года, 
состоялись парламентские слушания на тему 
"Обеспечение государственными и муниципаль-
ными заказами учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации". По рекомен-
дациям идет работа. Ход их реализации мы об-
судим с Министерством юстиции на площадке 
Совета Федерации 23 марта текущего года. 

В частности, отмечу, что в Государственной 
Думе прошел первое чтение проект федерального 
закона, вносящего изменения в статью 17

1 
Феде-

рального закона "О защите конкуренции", преду-
сматривающий устранение необходимости прове-
дения конкурентных процедур при размещении 
производств сторонними организациями в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы.  

Ну и, в-третьих, в рекомендациях парламент-
ских слушаний от 24 октября 2019 года отмечена 
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необходимость подготовки законопроектов, на-
правленных на укрепление и развитие производст-
венного сектора в уголовно-исполнительной систе-
ме. В рамках октябрьских рекомендаций сенатора-
ми подготовлена новая редакция пункта 11 части 1 
статьи 93 федерального закона № 44. 10 февраля 
на этот законопроект получено положительное за-
ключение Правительства Российской Федерации. 
20 февраля этот законопроект внесен в Государ-
ственную Думу. Сейчас мы работаем с профиль-
ным комитетом. Ход реализации рекомендаций 
этих парламентских слушаний будет обсуждаться 
нами сегодня в 16 часов.  

Направления и содержание дальнейшей сов-
местной работы обсуждены с министром юстиции 
Константином Анатольевичем Чуйченко 3 февраля 
2020 года и будут корректироваться по мере необ-
ходимости.  

В заключение отмечу конструктивное взаимо-
действие с представителем Правительства Рос-
сийской Федерации в Совете Федерации Андреем 
Владимировичем Яцкиным. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо Вам боль-
шое, Сергей Юрьевич. 

Коллеги, вопросы? Нет. Желающих выступить 
нет.  

Есть выступление. Ирина Валерьевна просит 
слово. Пожалуйста. 

Можете присаживаться, Сергей Юрьевич. Во-
просов нет. 

И.В. Рукавишникова, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и государствен-
ному строительству, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Ростовской об-
ласти. 

Спасибо большое. 
Уважаемый Сергей Юрьевич! Буквально одна 

реплика в качестве пожелания в части будущего 
взаимодействия с Министерством юстиции. 

У нас сейчас совместно с Министерством юс-
тиции развивается проект создания правового пор-
тала – правовой информации и правового просве-
щения. Я бы очень хотела, чтобы Вы тоже взяли 
на свое сопровождение этот вопрос и были пред-
ставителем наших интересов там в этой части. 
Спасибо. 

Председательствующий. Сергей Юрьевич, 
нет возражений, да? Беретесь за исполнение по-
желания Ирины Валерьевны. Спасибо. Договори-
лись. 

По ведению, Елена Борисовна Мизулина, да? 
Е.Б. Мизулина. Да. 
Председательствующий. Пожалуйста. 
Е.Б. Мизулина. Уважаемый Николай Василье-

вич, когда мы голосовали по вопросу об избрании 
Ирины Валерьевны, я, к сожалению, прозевала. Я 
за нее, конечно. Поэтому прошу учесть. 

Председательствующий. Хорошо.  
Геннадий Иванович… 

Учтем обязательно, Елена Борисовна, это об-
стоятельство – Ваш голос за Ирину Валерьевну. 

Больше вопросов нет. Мы завершили обсуж-
дение двадцать девятого вопроса. Принимаем ин-
формацию к сведению и благодарим Сергея Юрь-
евича. 

Тридцатый вопрос повестки – информация 
полномочного представителя Совета Федерации в 
государственных органах по вопросам развития 
Дальнего Востока, Восточной Сибири и Арктики о 
работе за 2019 год. Докладывает Анатолий Ивано-
вич Широков. Пожалуйста. 

А.И. Широков, 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 Ма-
гаданской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Подробный текст моего отчета размещен 
на ресурсах Совета Федерации. Здесь останов-
люсь на самом важном. 

В отчетный период структурно работа строи-
лась путем взаимодействия полномочного пред-
ставителя с федеральными органами исполни-
тельной власти и общественными объединениями. 
Распоряжением правительства от 27 июля 2019 
года полномочный представитель Совета Федера-
ции включен в Правительственную комиссию по 
вопросам социально-экономического развития 
Дальнего Востока.  

Основными субъектами непосредственного 
взаимодействия полномочного представителя Со-
вета Федерации в государственных органах по во-
просам развития Дальнего Востока, Восточной Си-
бири и Арктики по вопросам ведения в 2019 году 
стали: полномочное представительство Президен-
та Российской Федерации в Дальневосточном фе-
деральном округе, Министерство Российской Фе-
дерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, 
Агентство по развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке, Министерство природных ресур-
сов и экологии, Министерство науки и высшего об-
разования и целый ряд других федеральных орга-
нов исполнительной власти. 

Развитие топливно-энергетического комплекса 
Дальнего Востока, Сибири и Арктики являлось 
предметом обсуждения с участием полномочного 
представителя Совета Федерации в Торгово-про-
мышленной палате Российской Федерации и Ко-
миссии по совершенствованию нормативного ре-
гулирования деятельности в Арктике Ассоциации 
юристов России.  

В 2019 году полномочный представитель Со-
вета Федерации принял участие в шести меропри-
ятиях, которые проходили на площадке нашей па-
латы. 

Далее. Организована работа по налаживанию 
взаимодействия с общественными объединениями 
и некоммерческими организациями. В частности, 
по предложению полномочного представителя Со-
вета Федерации и при его активном участии подго-
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товлено и подписано соглашение о сотрудниче-
стве между Советом по вопросам развития Даль-
него Востока и Байкальского региона при Совете 
Федерации и Парламентской ассоциацией "Даль-
ний Восток и Забайкалье". 

В настоящее время завершается подготовка к 
подписанию соглашения между Советом по вопро-
сам развития Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона при Совете Федерации и Межрегиональной 
ассоциацией экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации "Дальний Восток 
и Забайкалье".  

Устойчивы контакты с Экспертным центром 
"Проектный офис развития Арктики".  

В отчетный период полномочный представи-
тель Совета Федерации принял участие в заседа-
ниях Совета по Арктике и Антарктике при Совете 
Федерации под председательством уважаемого 
Александра Константиновича Акимова. Две серь-
езные темы рассматривались: "Актуальные про-
блемы здравоохранения в субъектах Российской 
Федерации, входящих в состав Арктической зоны 
Российской Федерации" и "О проекте Основ госу-
дарственной политики Российской Федерации в 
Арктике на период до 2035 года".  

Помимо этого, полномочный представитель 
Совета Федерации является руководителем 
Совета по вопросам развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона при Совете Федерации. Три 
заседания совета состоялось у нас в 2019 году: мы 
рассуждали об эффективности механизмов терри-
торий опережающего развития, об интеграции Рес-
публики Бурятия и Забайкальского края в право-
вое пространство в связи с включением их в со-
став Дальневосточного федерального округа и о 
состоянии подготовки кадров на Дальнем Востоке. 

В отчетном периоде Совет Федерации одобрил 
шесть федеральных законов, непосредственно на-
правленных на дальнейшее развитие законода-
тельства, регулирующего ускоренное развитие 
российских дальневосточных и арктических регио-
нов. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое 
Вам, Анатолий Иванович, за Вашу работу. 

Вопросы? Нет. Желающие выступить? Тоже 
нет. 

Тогда, коллеги, предлагаю данную информа-
цию принять к сведению и пожелать успехов на 
этом поприще уважаемому Анатолию Ивановичу, в 
представлении наших интересов в государствен-
ных органах по вопросам развития Дальнего Во-
стока, Восточной Сибири и Арктики.  

Спасибо. 
Тридцать первый вопрос повестки – отчет 

Временной комиссии Совета Федерации по подго-
товке предложений по совершенствованию Семей-
ного кодекса Российской Федерации о работе за 
2019 год. Докладывает Елена Борисовна Мизу-
лина. Пожалуйста.  

Е.Б. Мизулина. Уважаемый Николай Василье-
вич, уважаемые члены Совета Федерации! Вре-
менная комиссия Совета Федерации по подготовке 

предложений по совершенствованию Семейного 
кодекса Российской Федерации была создана 30 
марта 2016 года.  

Следующий слайд. 
В состав временной комиссии вошли предста-

вители трех комитетов Совета Федерации. Хочу 
заметить, что в то время вопросы семейного права 
не были отнесены к ведению ни одного комитета 
Совета Федерации.  

Следующий слайд. 
Совет Федерации определил следующие за-

дачи. Первая – это подготовка предложений по 
совершенствованию Семейного кодекса и связан-
ных с ним других федеральных законов и анализ, 
мониторинг состояния семейного законодатель-
ства.  

Постановлением Совета Федерации от 13 мар-
та 2019 года срок работы нашей временной комис-
сии был продлен до 2022 года, и это дало нам 
возможность завершить работу над пакетом зако-
нопроектов и тем самым реализовать поставлен-
ные Советом Федерации задачи. Поэтому сегод-
няшний отчет – это отчет и за 2019 год, и за весь 
период работы временной комиссии в целом. 

Следующий слайд. 
За отчетный период временная комиссия со-

брала более 1,5 тысячи законодательных предло-
жений о поправках в Семейный кодекс, провела 
работу по мониторингу состояния семейного зако-
нодательства, проанализировала 280 правовых 
актов, из них более 200 нормативных правовых 
актов, собраны статистические данные из офици-
альных источников и независимого мониторинга, 
который проводили родительские организации, 
проведено 18 парламентских слушаний и "круглых 
столов".  

Следующий слайд.  
19 июня 2018 года была утверждена законо-

проектная программа из 10 законопроектов. 
Следующий слайд. 
Эти законопроекты охватили следующие сфе-

ры семейных отношений: отобрание ребенка 
(статья 77), применение мер семейно-правовой от-
ветственности (лишение родительских прав, огра-
ничение в родительских правах, это глава 12) и ус-
тановление факта отсутствия у ребенка родитель-
ского попечения (не забудем, что 95 процентов та-
ких детей – при живых родителях). 

Кроме того, разработан единый пакет из пяти 
законопроектов, предусматривающих изменения в 
Семейный кодекс и другие федеральные законы. 

Следующий слайд. 
Основной законопроект – о внесении измене-

ний в Семейный кодекс в целях укрепления инсти-
тута семьи (рабочее наименование) – содержит 
поправки в 50 из 170 статей Семейного кодекса, 
две новые главы, 23 новые статьи, определения 
всех основных терминов – и "брак", и "семья", "ро-
дители" и так далее. При подготовке законопро-
екта были учтены предложения, поступившие от 
сенаторов. Вы можете видеть их на слайде. 

Следующий слайд. 
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Второй законопроект – о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты – содержит из-
менения в 11 федеральных законов. 

Оба законопроекта находятся на стадии внеш-
него согласования, то есть степень проработки 
очень высокая. 

Следующий слайд. 
И три законопроекта из пакета – на стадии экс-

пертного согласования внутри временной комис-
сии и экспертной группы.  

Дальнейшая работа по согласованию пакета 
законопроектов и внесению его в Государственную 
Думу в порядке законодательной инициативы мо-
жет быть осуществлена в рамках профильного ко-
митета в соответствии с Регламентом Совета Фе-
дерации. 

Благодаря произошедшим изменениям в орга-
низации работы комитетов Совета Федерации про-
фильным стал наш Комитет по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству. А с октября 2018 года в составе экспертно-
консультативного совета комитета действует сек-
ция по семейному праву. Более подробная инфор-
мация содержится в розданных вам материалах. 

В заключение хотела бы высказать слова бла-
годарности всем членам комиссии, с которыми мне 
довелось работать, посчастливилось работать, от 
имени временной комиссии выразить благодар-
ность Славинской Галине Анатольевне, главному 
советнику аппарата комитета по конституционному 
законодательству, обеспечивавшей работу нашей 
комиссии, и Егоровой Екатерине Юрьевне, началь-
нику Правового управления Аппарата Совета Фе-
дерации, за постоянное профессиональное юриди-
ческое сопровождение законопроектной работы. 

Конечно, благодарность Валентине Ивановне 
за ее политическое чутье и поддержку в своевре-
менном создании временной комиссии, потому что 
Совет Федерации созданием временной комиссии 
переломил существующую на уровне весьма вли-
ятельных юридических элит тенденцию к упразд-
нению Семейного кодекса и превращению его про-
сто в часть Гражданского кодекса.  

Правительство Российской Федерации наконец 
признало необходимость внесения изменений в 
Семейный кодекс, совершенствования его, обнов-
ления и, насколько мне известно, создает рабочую 
группу по поправкам в Семейный кодекс. Надеюсь, 
представители Совета Федерации будут участво-
вать в работе этой группы. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо Вам боль-
шое, огромное спасибо, Елена Борисовна, за Вашу 
активность, интенсивность, результативность по 
тем поручениям, которые Совет Федерации и 
Председатель Совета Федерации Вам дали и до-
верили. Спасибо. 

Мы предлагаем данную информацию принять к 
сведению. 

Ну, Вы сказали, что Вам посчастливилось… 
Мне кажется, что мои коллеги поддержат, скорее 
всего: я думаю, что нынешнему поколению сена-
торов посчастливилось знать, работать, трудиться 

рядом с Еленой Борисовной Мизулиной. Есть чему 
поучиться. Правда же, коллеги? 

Из зала. Да. 
Председательствующий. Спасибо Вам. 
Е.Б. Мизулина. Приглашаю в соавторы зако-

нопроектов. 
Председательствующий. Договорились. 
Тридцать второй вопрос повестки – отчет Вре-

менной комиссии Совета Федерации по монито-
рингу экономического развития о работе за 2019 
год. Докладывает Сергей Вячеславович Калашни-
ков. 

С.В. Калашников, первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Брянской области. 

Уважаемые коллеги! Отчет опубликован на 
электронных информационных ресурсах Совета 
Федерации, поэтому, позвольте, я остановлюсь 
только на узловых моментах работы комиссии в 
2019 году. 

Небольшая справка. В комиссию входят 14 се-
наторов из девяти комитетов Совета Федерации: 
четыре из Комитета по экономической политике, 
по два из трех комитетов и по одному еще из че-
тырех комитетов. Было проведено семь заседаний 
комиссии, два парламентских слушания и три 
"круглых стола". 

Результатом работы комиссии в 2019 году бы-
ло внесение трех законопроектов, и в работе нахо-
дятся еще три, один из которых (на нем я хочу ос-
тановиться) – об обязательном представлении 
правительством планируемых показателей эконо-
мического развития при внесении проекта бюд-
жета на очередной бюджетный период.  

Коллеги, вы знаете, правительство вносит про-
гнозные сценарии, и мы по ним принимаем бюд-
жет. А хотелось бы, чтобы правительство вносило 
конкретные показатели, которые в результате ре-
ализации бюджета будут достигнуты. Но это нахо-
дится в работе.  

Основным направлением работы в 2019 году 
было, во-первых, обобщение тех предложений, ко-
торые готовили разные экспертные площадки к 
маю 2018 года. На сегодняшний день комиссия 
согласовала по основным позициям со всеми 
представленными в тот период сценариями, ска-
жем так, основные позиции экономического разви-
тия и выработала, грубо говоря, обобщенный сце-
нарий. Должен с удовлетворением отметить, что 
именно этот обобщенный сценарий в том виде, как 
мы его видим, в тех или иных частях начал реали-
зовываться сейчас Правительством Российской 
Федерации. 

Вторая тема, которая была в центре внимания 
комиссии, – это проблемы стратегического плани-
рования в регионах и реализация концепции про-
странственного развития. Здесь мы плотно рабо-
тали с регионами, и есть соответствующие реко-
мендации.  
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Еще одним очень важным объектом нашей ра-
боты в 2019 году был вопрос человеческого фак-
тора в цифровой экономике. И мы считаем, что это 
очень перспективное направление, требующее 
особого внимания Совета Федерации.  

Ну и, конечно, комиссия работала над реали-
зацией майского указа президента 2018 года.  

В то же время работа в 2019 году выявила ряд 
новых требований к работе комиссии, и требуется, 
наверное, изменение ее формата. 

Во-первых, мы сегодня полностью осознаем 
необходимость более тесного контакта с комите-
тами Совета Федерации – прежде всего с Комите-
том по экономической политике, комитетами по 
социальной политике (это связано с человеческим 
фактором), по бюджету и финансовым рынкам (по-
тому что одно из важных направлений – это опре-
деленные изменения в финансово-кредитной си-
стеме Российской Федерации), ну и, конечно, с 
комитетом по федеративному устройству (потому 
что основная ось – это работа с субъектами).  

Второе – это то, что деятельность комиссии в 
значительной мере совпадает с деятельностью 
Комитета по экономической политике, не случайно 
четыре члена комитета входят в нашу комиссию. 
Понятно, что никакого дублирования здесь в прин-
ципе быть не должно. 

Конкретизация работы по тем 11 направле-
ниям, которые мы в прошлом году сформировали, 
требует более детальной проработки именно по 
профилю соответствующих комитетов. То есть, 
другими словами, наша комиссия не может без 
участия соответствующих профильных комитетов 
осуществить детальную проработку конкретно тех 
11 направлений, которые мы выделили. Например, 
у нас очень важный пласт занимает научно-техни-
ческий прогресс. Понятно, что комитет по науке и 
образованию здесь в любом случае является уз-
ловым. Точно так же как в части финансово-кре-
дитной системы – комитет по бюджету и финан-
сам. 

Ну и, наконец, необходимо большее, скажем 
так, структурирование приоритетности тех направ-
лений, которые мы на сегодняшний день реали-
зуем. И в этой связи посыл, который мы взяли на 
2020 год, – о том, что мы устанавливаем прямые 
связи с регионами и решаем проблему бюджет-
ного обеспечения отдельных регионов, – полно-
стью лежит, конечно, в компетенции комитета по 
региональной политике.  

Спасибо. Готов ответить на вопросы.  
Председательствующий. Спасибо Вам боль-

шое, уважаемый Сергей Вячеславович.  
Коллеги, вопросы? Желающие выступить?  
Тогда огромное спасибо за проделанную ра-

боту. Информацию по отчету предлагается при-
нять к сведению.  

И от председателя временной комиссии, и от 
первого заместителя председателя Комитета по 
экономической политике поступило предложение о 
досрочном прекращении деятельности Временной 
комиссии Совета Федерации по мониторингу эко-

номического развития. Проект постановления у 
вас имеется.  

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "О досрочном прекращении дея-
тельности Временной комиссии Совета Федерации 
по мониторингу экономического развития" (доку-
мент № 79)? Надо проголосовать. Идет голосова-
ние.  

 
Результаты голосования (13 час. 35 мин. 12 сек.) 
За ..................................... 146 чел. .......... 85,9% 
Против ............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Я что-то пропустил, да? Кто-то просил… 

(Оживление в зале.) Нет? Все, да? Спасибо. 
Тридцать третий вопрос повестки, коллеги, – о 

приглашении Министра энергетики Российской Фе-
дерации Александра Валентиновича Новака на 
"правительственный час". Совет палаты… 

Все-таки, Николай Иванович, Вы просите сло-
во, да? Или вопрос у Вас?  

Николаю Ивановичу Рыжкову включите, пожа-
луйста, микрофон. 

Н.И. Рыжков, 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 
Белгородской области. 

Спасибо. 
Честно говоря, я не понял ваше предложение. 

Кто внес предложение о прекращении?.. На-
сколько я понимаю, время еще есть, отпущенное 
нам. Поэтому я хотел бы услышать пояснения, кто 
внес предложение, почему решили, что комиссия 
должна прекратить свое существование. Вот и все. 

Председательствующий. Сергей Вячеславо-
вич, может быть, дополнительный комментарий 
сделает. 

Вчера на заседании Совета палаты состоялся 
обмен мнениями по этому поводу. Там было при-
нято следующее решение: у нас ряд комиссий, 
временных комиссий, создавался на определен-
ный период, и если появляются какие-то накладки, 
появляются новые органы, дублирующие или пе-
ресекающиеся с компетенцией той или иной вре-
менной комиссии, то… Председатель Совета Фе-
дерации и Совет палаты считают, что есть целе-
сообразность порой идти по пути оптимизации ра-
боты разных временных комиссий, коих у нас не-
мало – несколько десятков. 

Сергей Вячеславович, Вы дадите какие-то до-
полнительные комментарии? 

С.В. Калашников. Я могу сказать следующее. 
Как я уже упомянул в своем докладе, конечно, 
расширение, причем очень серьезное расшире-
ние, функций комиссии требует ее переформати-
рования. Я на заседании Совета палаты не был, 
но естественно, что мнение Совета палаты для 
нас является, ну, скажем так, решающим. 



Бюллетень № 377 (576) 

52 

Председательствующий. Хорошо. Спасибо.  
Решение принято. Поэтому двигаемся дальше. 

У нас работы меньше не становится.  
Тридцать третий, уже объявленный, анонсиро-

ванный мной вопрос нашей повестки, коллеги. Со-
вет палаты предлагает заслушать на "правитель-
ственном часе" следующего заседания Совета Фе-
дерации вопрос "Об актуальных вопросах разви-
тия энергетической инфраструктуры в рамках реа-
лизации комплексного плана модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры на пери-
од до 2024 года" и пригласить выступить по дан-
ному вопросу Министра энергетики Российской 
Федерации Александра Валентиновича Новака. 
Данное предложение внес Комитет по экономиче-
ской политике. 

Надо за предложение проголосовать в соот-
ветствии с Регламентом. Прошу поставить на го-
лосование вопрос. 

 
Результаты голосования (13 час. 38 мин. 13 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.  
Коллеги, это был заключительный вопрос на-

шей официальной повестки.  
И по традиции по поручению Председателя 

Совета Федерации я должен завершить нашу ра-
боту поздравлением с теми приятными событи-
ями, которые состоялись за прошедшие дни. 

16 февраля появился на свет Виктор Феодось-
евич Новожилов (правда, в 1965 году). Поздрав-
ляем. (Аплодисменты.) 

22 февраля отпраздновал день рождения Ка-
ноков Арсен Баширович. Поздравляем. (Аплодис-
менты.) 

23 февраля, в этот замечательный день, достой-
нейший из достойных сыновей Отечества Олег 
Петрович Королёв появился на свет. (Апло-
дисменты.) 

Ну а 17 февраля (на всякий случай, для сведе-
ния всех) был самый красивый день рождения, я 
думаю, – у Геннадия Ивановича Голова, Руководи-
теля Аппарата Совета Федерации, 50-летие он 
отпраздновал. Поздравляем. (Аплодисменты.) 

Теперь менее приятная информация, хотя, как 
отмечает Валентина Ивановна, у нас по дисци-
плине дела все лучше и лучше, как это бывает 
иногда. Сложно разделить первое и второе места, 
поэтому, скажем, первое и второе места… по сути, 
первое место по дисциплине заняли левая сто-
рона и центр. (Аплодисменты.) Но, увы, правая 
сторона – получается, то ли второе, то ли третье 
место. Есть над чем поработать. 

Спасибо всем.  
Ну и, если других вопросов нет, коллеги… Я 

тоже не могу не обратить внимание на определен-
ное шевеление, которое появляется отчего-то. 
Может быть, от того, что на носу какие-то события.  

Хочу обратить внимание мужчин прежде всего.  

Вниманию мужчин! Уважаемые мужчины, все-
таки надо, наверное, согласиться с законами при-
роды. Есть определенная закономерность в том, 
что именно в эти дни, накануне Международного 
женского дня, бурно начинают распускаться и рас-
цветать мимозы, такие нежные и такие хрупкие, и 
в то же время столь выносливые и стойкие. 
Именно в этих удивительных цветах, мне кажется, 
сосредоточена вся природа наших прекрасных 
женщин, они именно такие – и хрупкие, и нежные, 
и выносливые, и стойкие. Я думаю, что мы должны 
в преддверии наступления этих событий еще раз, 
как молитву, повторить свои слова восхищения 
нашими прекрасными русскими, российскими 
женщинами, еще раз выразить им признатель-
ность и благодарность за то, что они есть, за то, 
что они такие, пожелать им счастья, сделать при-
знание в любви еще раз (не помешает), ну и пре-
поднести им цветы. 

Поздравляем вас мы, мужчины, стоя. Жен-
щины принимают цветы. (Аплодисменты.) 

С праздником, дорогие женщины!  
Но работа не завершена. Уважаемые коллеги, 

вопросы повестки дня исчерпаны. Очередное за-
седание Совета Федерации состоится 11 марта.  

Четыреста семьдесят пятое заседание Совета 
Федерации объявляется закрытым. (Звучит Госу-
дарственный гимн Российской Федерации. Все 
встают.)  

Спасибо.  
 
Приложение к стенограмме 
Поступили заявления членов Совета Федерации:  
Л.Н. Глебовой, первого заместителя предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и государственному 
строительству, представителя в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Удмуртской Республики, с просьбой учесть 
ее голос "за" при голосовании за одобрение 
Федерального закона "О внесении изменений в 
статьи 51 и 52 Федерального закона "Об образова-
нии в Российской Федерации" и за принятие 
постановления Совета Федерации "О Порядке рас-
смотрения в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации "О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации 
публичной власти" (пункты 7 и 8 повестки); 

Е.Б. Мизулиной, заместителя председателя Ко-
митета Совета Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному строительству, 
представителя в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Омской 
области, с просьбой учесть ее голос "за" при го-
лосовании за принятие постановления Совета Фе-
дерации "Об избрании Рукавишниковой Ирины Ва-
лерьевны первым заместителем председателя Ко-
митета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству" (пункт 28 повестки). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
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Ответы на вопросы, поступившие от комитетов и членов Совета Федерации  
 

Вопросы члена Совета Федерации Е.О. Авдеевой. 
1. Прошу Вас направить информацию по возможности предоставления доступа к созданной 

(модернизированной) сети Интернет за счет средств федерального бюджета инфраструктуре (путем 
прокладки "последней мили") для граждан и организаций на бесплатной или льготной (социальной) 
основе в рамках реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура". 

В рамках реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" Вологодский фи-
лиал ПАО "Ростелеком" завершил работы по подключению к сети Интернет социально значимых объ-
ектов 1 этапа (2019 год), подключено 205 социально значимых объектов. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 Правитель-
ству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации к 2024 году необходимо обеспечить создание устойчивой и безопасной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших 
объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств. 

В соответствии с пунктом 4.2.18.1 технического задания контракта созданные в рамках 
контракта узлы связи, подключенные к сети передачи данных исполнителя, должны обеспечивать 
техническую возможность передачи данных в целях предоставления услуг доступа к сети Интернет 
физическим и юридическим лицам, находящимся в населенном пункте. 

В соответствии с государственным контрактом на подключение СЗО и оказание им услуг передачи 
данных ПАО "Ростелеком" в каждом населенном пункте, где находятся СЗО, организует узел связи. Этот 
узел связи должен использоваться для подключения граждан, организаций и операторов. Компания готова 
на недискриминационной основе предоставлять технические условия на присоединение к этим узлам и 
предоставлять необходимую емкость и фактически это делает. 

Единственным ограничением является только тот момент, что емкость узла четко прописана в 
техническом задании, и она в первую очередь должна использоваться для обеспечения пропуска трафика 
для СЗО на том уровне качества, который определен государственным контрактом. 

2. В целях недопущения ограничения конкуренции прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности 
предоставления ПАО "Ростелеком" на недискриминационных условиях для иных операторов сотовой 
связи инфраструктуры, созданной (модернизированной) в рамках проекта, для целей обеспечения малых 
удаленных населенных пунктов области сотовой связью. 

Одной из важных проблем на пути к устранению цифрового неравенства является неполная 
обеспеченность малых удаленных населенных пунктов сотовой связью. 

В компании действуют внутренние акты, предписывающие предоставлять третьим лицам на 
недискриминационной основе ресурсы инфраструктуры, созданные в рамках проектов по устранению 
цифрового неравенства и подключению СЗО. Однако существует важная особенность. Зачастую от ПАО 
"Ростелеком" просят бесплатно организовать линию внутри населенного пункта от объекта ПАО 
"Ростелеком" до объекта оператора и обеспечить объект оператора энергетикой. На такие условия мы 
согласиться не можем. 

Необходимо отметить, что в 2019 году мы активно оказывали помощь другим операторам связи в 
подключении СЗО в тех регионах, где компания не стала победителем государственных аукционов. Мы 
подключали сети других операторов к узлам УЦН и другой инфраструктуре ПАО "Ростелеком", 
предоставляли им каналы и волокна, а также строили для них сети связи. В качестве примера. Мы 
организовали другим операторам линии связи до 2,4 тысячи СЗО, что составляет четверть всех их 
обязательств в прошлом году. 

В части обеспечения малых населенных пунктов сотовой связью мы приветствуем инициативу 
Правительства Российской Федерации расширить перечень универсальных услуг услугой мобильной связи 
на точке доступа в населенных пунктах с численностью 100–500 человек и, как оператор универсального 
облуживания, готовы к выполнению этой задачи. 

 
Вопросы заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике 

К.К. Долгова и члена Совета Федерации Т.А. Кусайко. 
1. Как мы знаем, ПАО "Ростелеком" разработал Единую биометрическую систему и в прошлом году 

Вы говорили о планах внедрения биометрической идентификации в госуслуги. На какой стадии в 
настоящее время находится данный проект? 

ПАО "Ростелеком" совместно с Минкомсвязью России ведет активную работу по внедрению Единой 
биометрической системы в госуслуги. В настоящее время проработан вопрос технического подключения 
многофункциональных центров для регистрации биометрических данных. Мы готовы к проведению 
пилотных проектов по сбору биометрии в МФЦ города Москвы, Московской области, Челябинской области и 
Пермском крае. 

В части применения биометрии организованы тестовые стенды для наиболее перспективных сценариев 
использования, среди них – обслуживание без паспорта в МФЦ, применение биометрии в дистанционных 
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каналах на gosuslugi.ru и mos.ru. 
Чтобы продвигаться с этими проектами дальше, необходимо внести изменения в Федеральный закон 

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 
2. Проект федерального закона № 777820-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" 

(редакция, принятая Государственной Думой в первом чтении 21 ноября 2019 года) предусматривает 
установку в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек, в которых не оказываются услуги 
по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, не менее чем одной точки доступа. Как вы относитесь к уменьшению минимального порога 
жителей до 50 человек? 

ПАО "Ростелеком" поддерживает инициативу Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации по расширению географии проекта УЦН на населенные пункты от 100 до 
250 человек. Мы как компания, активно работающая в малых населенных пунктах, видим проблему с 
недоступностью там современных услуг связи и понимаем, что рыночными механизмами ее не решить. 
Именно для решения таких проблем работает система универсального обслуживания. 

При решении задачи подключения населенных пунктов от 50 человек надо исходить из того, насколько 
близко они находятся к существующим сетям связи и насколько близко они находятся к более крупным 
административным единицам. 

С технической точки зрения для наиболее удаленных населенных пунктов, где в принципе стоит вопрос 
наличия какой-либо связи, базовым решением может быть мобильная сеть в низких диапазонах частот, 
например, 450 МГц, или спутниковый канал связи. Для относительно близких населенных пунктов надо 
смотреть на возможности организовать ВОЛС. Кроме того, надо учитывать, что в часть из таких населенных 
пунктов инфраструктура уже пришла или придет попутно при реализации существующих инфраструктурных 
проектов. 

3. Зачастую в малых населенных пунктах, в которых предоставляются универсальные услуги связи, 
возникает вопрос создания распределительной сети для подключения домохозяйств к точке доступа с 
целью получения универсальных услуг связи, при этом стоимость создания такой сети достаточно 
велика. Каким образом ПАО "Ростелеком" решает данный вопрос? 

Текущая система универсального обслуживания требует от компании установки в населенном пункте 
только точки доступа и государство обеспечивает финансирование именно этой задачи. В связи с этим 
затраты на распределительную сеть компенсируются абонентами. 

Чтобы сделать доступнее индивидуальное подключение, ПАО "Ростелеком" бесплатно и на 
недискриминационной основе выдает заявителям технические условия на присоединение. Компания 
постоянно в рамках конкурсных процедур стремится снизить стоимость работ по прокладке ВОЛС и 
стоимость кабеля. Сегодня на рынке в большинстве случаев мы имеем лучшие расценки. Кроме того, мы 
недавно разработали и предлагаем абонентам беспроводное высокоскоростное подключение. Сети БШПД 
доступны уже в 410 населенных пунктах программы УЦН. Необходимо отметить, что у граждан и 
операторов есть возможность самостоятельно организовать линию до своего здания, подключившись к 
точке доступа. В целом в тех населенных пунктах, где сегодня установлена точка доступа, 15 % 
домохозяйств подключено ПАО "Ростелеком" индивидуально. 

4. Какие перспективы развития своей деятельности ПАО "Ростелеком" видит на территориях 
Арктической зоны Российской Федерации, в каких проектах компания готова участвовать и на каких 
условиях? 

ПАО "Ростелеком" будет продолжать деятельность в рамках национальных проектов и государственных 
программ, которыми предусмотрено создание цифровой инфраструктуры в Арктической зоне. В рамках 
этой деятельности предусмотрена прокладка новых цифровых магистралей, подключение к интернет 
населенных пунктов за счет средств государственных программ. 

Наряду с этим, в связи с необходимостью приоритетного и энергичного развития Арктической зоны, 
ПАО "Ростелеком" видит необходимость запуска отдельного проекта "Создание современной цифровой 
инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации". Предпосылки для подготовки такого проекта 
изучались ПАО "Ростелеком" в рамках совместного с Минвостокразвития и Госкорпорацией "Росатом" 
исследования потребностей регионов Арктической зоны и зоны Севморпути, проведенного в апреле – 
сентябре 2019 года, а также в рамках проработки отдельных проектов, таких как оптоволоконное кольцо 
вокруг Обской губы (в зоне проектов "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2"), транзитные магистрали Европа – 
Восток (как наземные, так и по маршруту Севморпути). По итогам проведенных исследований ПАО 
"Ростелеком" видит, что необходим целостный, проектный подход к созданию современной цифровой 
инфраструктуры Арктической зоны, и считает целесообразным подготовку одноименного проекта. 

Реализация такого проекта, на наш взгляд, является необходимой частью развития Арктической зоны, 
так как без создания цифровой инфраструктуры невозможно достижение поставленных целей в социальной 
и экономической сферах, в вопросах национальной безопасности и обеспечения суверенитета. 

 
В каких проектах компания готова участвовать и на каких условиях? 
1. Проекты, выполняемые за счет средств государства. 
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За счет высокой стоимости выполнения работ в Арктической зоне, для обеспечения 
недискриминационного доступа населения и бизнеса к цифровым сервисам, сопоставимого по стоимости и 
качеству с услугами в центральных регионах России, требуются существенно большие вложения. В связи с 
этим проекты в Арктической зоне, связанные с выполнением обязательств государства перед гражданами и 
бизнесом, часто коммерчески непривлекательны – не могут окупаться в разумные сроки. 

В связи с этим основная часть работ по созданию магистральной инфраструктуры осуществляется за 
счет средств государственных программ. ПАО "Ростелеком", как национальный телекоммуникационный 
оператор, традиционно участвует в реализации таких программ. 

2. Инвестиционные проекты ПАО "Ростелеком" с государственной поддержкой. 
ПАО "Ростелеком" готово выступать инвестором в создании цифровой инфраструктуры на территориях 

Арктической зоны при наличии государственной поддержки, компенсирующей экстремальную стоимость 
работ в Арктике и позволяющей вывести такие проекты на уровень окупаемости, приемлемый для ПАО 
"Ростелеком" как государственного оператора. При этом ПАО "Ростелеком" берет на себя обязательства не 
только по созданию магистральной инфраструктуры, но и по подключению к ней конечных потребителей в 
охватываемых проектом регионах, и по доведению до них современных цифровых сервисов. 

3. Комплексные инвестиционные проекты. 
Существуют прецеденты, когда интересы развития крупных компаний требуют создания новых 

цифровых магистралей, и такие линии строятся в рамках развития производственной деятельности. 
ПАО "Ростелеком" готово участвовать в реализации комплексных проектов создания цифровой 

инфраструктуры, в которых финансирование осуществляется за счет средств самой компании, средств 
компаний-партнеров и частично средств государственного софинансирования, и может выступать гарантом 
равной доступности создаваемой инфраструктуры для всех участников проекта. 

4. Создание платформ и комплексных решений. 
ПАО "Ростелеком" благодаря успешному опыту создания и поддержки систем "электронного 

правительства" имеет наработки для реализации ряда комплексных проектов, востребованных для 
развития Арктической зоны, таких как "Цифровой город", "Цифровой порт", включающих: 

- системы видеонаблюдения и видеоаналитики; 
- системы отслеживания движения транспортных средств и грузов, логистические сервисы; 
- системы безопасности, обеспечение работы служб 112; 
- сетевые и прикладные сервисы "из облака" для граждан и бизнеса, работа с государственными 

органами в режиме "одного окна"; 
- для порта – системы связи для обеспечения контроля и навигации в акватории; 
- локальные центры обработки данных, связанные с магистральной инфраструктурой; 
- ситуационные центры, обеспечивающие возможность централизованного оперативного управления 

инфраструктурой как на уровне цифровой территории, так по региону в целом, и предоставляющие 
целостную информацию для принятия решений органам управления. 

 
Вопросы председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера О.В. Мельниченко. 
1. Предусматриваются ли дополнительные инвестиции ПАО "Ростелеком" для модернизации и 

нового строительства распределительных сетей в малых населенных пунктах? 
Да, ПАО "Ростелеком" инвестирует в модернизацию и новое строительство распределенных сетей в 

малых населенных пунктах. Например, в 2019 году мы направили на эти цели 568 млн рублей инвестиций. 
В 2020 году объем затрат планируется на близком к этому уровне. 

2. Предполагается ли урегулирование вопроса между ПАО "Ростелеком" и ПАО "Россети" по 
применению дифференцированного тарифообразования за подвес ВОЛС на опорах электросетей ПАО 
"Россети" при строительстве линий связи в малых населенных пунктах Оренбургской области, с 
учетом социальной функции данных линий связи? 

Строительство ВОЛС методом подвеса на линиях электропередачи имеет особую актуальность для 
малых населенных пунктов, учитывая значительную протяжность требуемых линий, географические и 
климатические особенности отдельных территорий и их транспортную доступность. 

Подвес ВОЛС зачастую становится не только наиболее дешевым и быстрым способом строительства, 
но и единственно возможным. Кроме того, есть очевидная синергия при совместной эксплуатации 
инфраструктуры связи и инфраструктуры энергетики. 

В связи с этим у нас сложилась многолетнее и конструктивное взаимодействие с ПАО "Россети" при 
реализации проекта УЦН, в рамках которого есть работающие механизмы – как организации строительства, 
так и решения всех операционных вопросов. 

Что касается конкретного вопроса, мы достигли договоренностей с "Россетями" по 
дифференцированному тарифу. В январе он коллегами утвержден. 
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Вопросы от Республики Карелия. 
1. В настоящее время ряд АТС в муниципальных образованиях являются устаревшими, аналоговый 

принцип их работы не позволяет осуществлять переадресацию входящих вызовов на номер системы-
112. Когда планируется осуществить или ускорить работы по модернизации АТС, находящихся в 
собственности ПАО "Ростелеком", в муниципальных образованиях? 

ПАО "Ростелеком" ведет работу по модернизации АТС устаревшего типа в муниципальных 
образованиях для обеспечения качественной и бесперебойной работы сетей связи. В свою очередь, 
работы по замене оставшихся устаревших АТС ведутся по мере возможности реализации объектов 
недвижимости, в которых эти АТС находятся. ПАО "Ростелеком" усиливает работу в направлении 
реализации помещений, что благоприятно сказывается на скорости капиталоемкой замены старых АТС. 

2. Планируется ли и в какую сторону пересмотр тарифов на подключение к информационной 
инфраструктуре ПАО "Ростелеком" для ее использования другими операторами связи, а также 
разработчиками цифровых решений? 

Доступ к инфраструктуре ПАО "Ростелеком". Тарифообразование на доступ к объектам инфраструктуры 
регламентировано правилами недискриминационного доступа и базируется на экономически обоснованных 
затратах. Изменение стоимости прогнозируется на уровень индекса потребительских цен. 

В части регулируемых услуг связи ПАО "Ростелеком" как существенного оператора связи. По 
регулируемым услугам присоединения и пропуска голосового трафика изменение цен на 2020 год не 
планируется. 

В части нерегулируемых услуг связи ПАО "Ростелеком" как один из ключевых участников 
телекоммуникационного рынка Российской Федерации планирует, как и ранее, вести взвешенную, 
ответственную тарифную политику, основанную на реальных условиях конкурентного рынка и 
ориентированную на создание равноправной возможности для любого из операторов связи. 

 
Вопрос члена Совета Федерации Д.И. Оюн. 
Рассматривается ли возможность доведения наземных каналов связи до объекта РТРС, 

находящегося на территории сельского поселения Шынаанский Тере-Хольского района Республики 
Тыва? 

По всем объектам ФГУП РТРС мы ищем возможность организации ВОЛС до каждого объекта. 
Необходимость в этом возникает в связи с тем, что ПАО "Ростелеком" старается в кратчайшие сроки 
перевести пропуск телевизионного трафика со спутниковых каналов связи на наземные. 

Есть сложные объекты, возможность организации ВОЛС до которых зависит от категории грунтов, 
длительности строительного сезона, наличия земель с особым статусом, транспортной доступности и ряда 
других объективных факторов, повлиять на которые мы в полной мере не можем. В конечном итоге это 
приводит к высокой стоимости и продолжительности работ, и, как следствие, недостаточности 
финансирования. 

В целом ПАО "Ростелеком" в Республике Тыва интенсивно реализовывал проект УЦН. Из 
16 населенных пунктов в периметре проекта 13 подключены по ВОЛС, 3 – спутниковой линией связи. 
Проложено 1061 км ВОЛС. 

 
Вопрос первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам Е.А. Перминовой. 
Как Вы относитесь к предложению внести изменения в статью 46 Федерального закона от 7 июля 

2003 года № 126-ФЗ "О связи", направленных на возложение обязанности на операторов подвижной 
радиотелефонной связи обеспечить стопроцентное покрытие сигналом сотовой связи автомобильных 
дорог федерального значения в Российской Федерации? 

Задача по полному покрытию автодорог мобильными сетями должна быть выполнена. С нашей точки 
зрения, для этого недостаточно внести соответствующие изменения в Федеральный закон "О связи". Дело в 
том, что задача, по сути, комплексная – чтобы мобильная связь появилась и работала, нужно найти 
решение, как довести до сайтов энергетику, а также урегулировать организационные и экономические 
вопросы доступа операторов связи в полосы отвода автодорог и придорожные полосы для строительства 
линий связи до сайтов. Для выполнения такой масштабной задачи, как обеспечение подвижной 
радиотелефонной связью (с возможностью обеспечения вызовов экстренных служб) участков 
автомобильных дорог федерального значения, требуется существенная государственная поддержка. В 
частности, необходимо распространение субсидирования капитальных затрат на организацию 
технологических подъездных путей с привлечением Министерства транспорта России и распространение 
субсидирования капитальных затрат на организацию энергоснабжения объектов связи по постоянной схеме 
с привлечением Министерства энергетики Российской Федерации.  

Для легализации этих предложений необходимы изменения действующего законодательства, 
регулирующего бюджетные, транспортные и иные вопросы, применимые к рассматриваемой теме. 

Также, например, Tele2 предлагает трехлетний цикл строительства объектов связи (антенны, базовые 
станции, климатические шкафы и пр.) и субсидирование их строительства и технической поддержки за счет 
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государства. 
Подробная информация и расчет об ориентировочной стоимости проектно-изыскательных работ, работ 

по строительству антенно-мачтового сооружения, установки и стоимости оборудования оператора, PPЛ 
были представлены Tele2 в Минкомсвязь России. 

 
Вопросы заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам 

Б.Б. Жамсуева. 
1. В рамках национальной программы "Цифровая экономика" на территории края реализуется 

проект "Строительство ВОЛС до объектов ФГУП РТРС", а также проект "Устранение цифрового 
неравенства". Существует ряд муниципальных районов, остро нуждающихся в приоритетной 
реализации данных проектов в связи с большим количеством претензий от жителей о некачественных 
услугах связи (приграничные районы края, Сретенский район). Просим рассмотреть возможность 
участия правительства Забайкальского края в определении приоритетов при формировании адресных 
перечней объектов. 

Мнение администраций субъектов Российской Федерации при формировании производственной 
программы УЦН для ПАО "Ростелеком" является приоритетным. 

Есть один фактор, который ограничивает наши возможности. Мы стремимся к реализации проекта 
равномерно по территории страны. Но есть регионы со значительными требуемыми протяженностями 
ВОЛС. В условиях фиксированного годового объема финансирования из федерального бюджета мы не 
можем сконцентрировать все средства только на отдельных регионах. 

2. На территории Забайкальского края с 2015 года реализуется проект "Устранение цифрового 
неравенства". На данном этапе введено в эксплуатацию 72 точки доступа из 151 точки доступа, 
запланированных к реализации. Какие сроки реализации, всего запланированного объема в рамках 
проекта, определены ПАО "Ростелеком"? 

Общий периметр проекта УЦН в Забайкальском крае – 151 точка доступа. В настоящее время введено в 
эксплуатацию 79, для чего построено 1200 км BOЛC. В стадии строительства находится еще 650 км BOЛC, 
которые позволят в этом году сдать 20 точек. Для подключения оставшихся 52 точек требуется 
строительство 1400 км BOЛC. Эти работы будут начаты в текущем году и завершатся в 2021 году. 

3. В Забайкальском крае два приоритетных направления развития – это горнодобывающая 
промышленность и сельское хозяйство. Планирует ли ПАО "Ростелеком" внедрение цифровых 
технологий и платформенных решений по данным направлениям? 

ПАО "Ростелеком" на территории Забайкальского края с 2015 года работает в направлении внедрения 
цифровых платформенных решений в горной промышленности. Причем первым этапом было обеспечение 
инфраструктурой (строительство BOЛC). Успешный опыт ПАО "Ростелеком" по запуску нестандартных 
решений, наличие партнеров и собственных инвестиций – главное преимущество на рынке. 

В Забайкальском крае в части горнодобывающей промышленности ПАО "Ростелеком" ведет активную 
работу по развитию цифровых технологий и платформенных решений с крупнейшими предприятиями. В 
ходе данной работы подписан меморандум с холдингом "Атомредметзолото", расположенным в 
Забайкальском крае, под управлением которого находятся три предприятия: ППГХО – в Забайкальском 
крае, АО "Хиагда" –  в Республике Бурятия и АО "Далур" – в Курганской области. 

С данными предприятиями ПАО "Ростелеком" уже реализовало цифровые решения по организации 
промышленной безопасности для сотрудников, работающих на предприятиях, включая проект "Умная 
каска" на месторождении "Хиагда", который является продолжением проекта АРМЗ "Умный полигон", и в 
этом году запланировано масштабирование данного решения на ППГХО, АО "Далур". В каску встроены 
датчики, которые позволяют контролировать наличие каски на голове, фиксировать удар/падение, 
передвижение GPS, температуру внутри каски, неподвижность. 

В планах развертывание на месторождениях беспроводных сетей для организации системы 
видеонаблюдения с применением искусственного интеллекта и промышленных аналитических платформ. 

Приоритетными направлениями для развития выбраны следующие цифровые решения: 
- видеонаблюдение с аналитикой, которое может закрыть потребности контроля транспортных потоков 

через КПП, контроль опасных зон на производстве, контроль местонахождения в закрытых помещениях; 
- направление по "умным складам" с решением по QR-кодированию, а также внедрение RFID меток (это 

одно из направлений, которое позволит автоматизировать процесс учета ТМЦ на складе с интеграцией с 
системами 1C заказчика, что позволит автоматически получать информацию об остатках и движении); 

- вендинговые аппараты для выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ – респираторы, перчатки, 
очки, малогабаритные аптечки и т.д.), не требующие обратного возврата, с хранением информации о 
сроках выдачи и индивидуальной авторизации работников, получивших СИЗ по карте; 

- использование беспилотников (квадрокоптеров, конвертопланов) – облет территорий полигонов, 
контроль за состоянием территории, тепловизорный мониторинг, передача данных в аналитический центр, 
доставка малогабаритных грузов; 

- контроль транспортных потоков, уведомление водителя и начальника автоколонны о движении 
автотранспорта (например, время нахождения в пути без остановок с превышением лимита по часам, 
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предупреждение о необходимости отдыха и т.д.); 
- также одно из ключевых направлений, над которым сейчас работает ПАО "Ростелеком", –  решение по 

"умным каскам" для шахт, а также датчиков-анализаторов газов с получением оперативного 
биохимического анализа. 

По направлению развития цифровых сервисов в сельском хозяйстве ПАО "Ростелеком" ведет работу с 
крупным сельскохозяйственным предприятием Забайкальского края – ООО "Племенной завод 
"Комсомолец" в части внедрения решения по датчикам контроля температур рапсовых культур. Так как рапс 
подвержен самовозгоранию при хранении, возникла необходимость закрыть данную потребность. Перед 
тем, как возникнет очаг возгорания, внутри начинается повышение температуры, о чем и начинает 
сигнализировать датчик и отправлять через JIK уведомление о повышении температуры. На сегодняшний 
день решение пилотное, к внедрению планируется на первом этапе до 100 датчиков. 

Опираясь на уже имеющийся опыт позиционирования и аналитики перспективными направлениями 
являются: 

1. Экоаналитика – сбор данных по выбросам и анализу воздуха. 
2. Агророботы и беспилотники – отслеживание здоровья растений, сбор данных с встроенных камер по 

периметру участков, 3D-моделирование, охрана. 
3. Телеметрия – учет голов КРС, их идентификация с использованием технологий RFID и 

штрихкодирования. 
Также предметом автоматизации стал процесс взаимодействия регионального органа исполнительной 

власти АПК с сельскохозяйственными товаропроизводителями региона в разрезе муниципальных 
образований по вопросу распределения средств государственной поддержки. 

Внедрение информационных систем позволяет создать единое информационное пространство, 
помогающее как производителям (в части упрощения подачи документов и отчетности), так и 
контролирующим органам (в вопросе контроля использования выделенных земель). 

Уникальные собственные разработки компании позволили создать программный продукт, направленный 
на формирование общей системы учета наличия, состояния и использования земель 
сельскохозяйственного назначения, а также предоставления расчетов сумм субсидий, включающий в себя 
сбор отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей и формирование заявок на предоставление 
субсидий. 

4. В 2019 году произошла консолидация "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2) и ПАО "Ростелеком". В связи с 
высокоразвитой технической инфраструктурой ПАО "Ростелеком", а также в связи с реализацией 
мероприятия "Создание защищенной цифровой среды двойного назначения на базе отечественных 
технологий для работы в стандарте LTE-450" федерального проекта "Информационная 
инфраструктура", являющегося частью национальной программы "Цифровая экономика", планируется 
ли вход на рынок сотовой связи Забайкальского края оператора Tele2? 

Компания "Tele2" оказывает услуги подвижной радиотелефонной связи на территории 67 регионов 
Российской Федерации. На территории Забайкальского Края Tele2 связь предоставляется посредством 
использования инфраструктуры других операторов связи. 

Компания "Tele2" продолжает анализировать возможность запуска коммерческих услуг в Забайкальском 
крае в долгосрочной перспективе. 

 
Вопрос заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике 

Е.В. Бибиковой. 
С учетом необходимости обеспечения неукоснительного достижения показателей национального 

проекта "Цифровая экономика" в Псковской области и с целью более оперативной координации 
деятельности по реализации мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" 
просим Вас рассмотреть вопрос о создании филиала ПАО "Ростелеком" в Псковской области. 

Сотрудничество Псковской области и ПАО "Ростелеком", безусловно, является примером продуктивного 
взаимодействия в рамках реализации проектов федерального и регионального уровней, направленных на 
социально-экономическое развитие региона и улучшение качества жизни его жителей. Наличие 
многолетнего опыта совместной работы является, на наш взгляд, основой для дальнейшего развития 
партнерских отношений, позволит решать новые, еще более сложные и масштабные задачи. 

В рамках развития проекта "Цифровая экономика" на территории Псковской области в 2019 году 
завершена программа "Устранение цифрового неравенства". В период с 2016 по 2019 год построено 
100 точек беспроводного доступа к сети Интернет. 

В 2019 году подключено 156 СЗО к высокоскоростному интернету и сети ЕСПД. В планах 2020–2021 
годов планируем завершить строительство в объеме 445 точек. 

В планах 2020 года запланировано строительство оптической транспортной сети до объектов РТРС с 
целью создания инфраструктуры беспроводного широкополосного доступа в количестве 27 объектов. Для 
эффективного управления деятельностью компании, в том числе направленной и на реализацию проектов 
разного уровня, мы постоянно оптимизируем процессы, происходящие в компании, а также ее структуру. 

Одним из путей повышения эффективности управления в рамках ПАО "Ростелеком" с учетом 
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масштабов компании, особенностей бизнеса на отдельных территориях является на сегодня уменьшение 
числа региональных подразделений, которое обеспечивается путем создания объединенных филиалов 
компании. 

Руководители подразделений филиала в Новгородской и Псковской областях нацелены на активное 
взаимодействие со всеми партнерами независимо от их территориального расположения. Работа 
организована по функциональным направлениям деятельности. 

 
Вопросы и.о. первого заместителя губернатора Иркутской области – председателя 

правительства Иркутской области Р.Н. Болотова. 
1. Определение ПАО "Ростелеком" в качестве единственного исполнителя по мероприятиям 

федерально проекта "Цифровое государственное управление", касающимся расширения 
функциональности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)". 

ПАО "Ростелеком" распоряжением от 14 августа 2019 года № 1803-р определено единственным 
исполнителем осуществляемых Минкомсвязью России в 2019–2020 годах в рамках реализации 
национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" закупок товаров и работ, 
необходимых для развития инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, входящих в инфраструктуру "электронного правительства". 

В рамках государственных контрактов, заключенных между ПАО "Ростелеком" и Минкомсвязью России 
на 2019–2020 годы для расширения функциональности предоставления государственных услуг на базе 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" (далее – ЕПГУ), реализовано и планируется к реализации следующее. 

1. Создано единое окно цифровой обратной связи государственных органов и органов местного 
самоуправления с гражданами и организациями. 

2. С февраля по 5 апреля 2020 года в восьми пилотных регионах (Московская, Нижегородская, 
Рязанская, Саратовская, Ярославская области, республики Башкортостан, Калмыкия, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра) и профильном департаменте Минкомсвязи России планируется к запуску 
опытная эксплуатация по приему и обработке сообщений граждан, проведению опросов граждан по 
вопросам местного значения, обсуждения проектов документов и НПА местного значения и голосования по 
распределению местных и региональных бюджетов. Также в рамках опытной эксплуатации обеспечен 
мониторинг и анализ статистики, в том числе оценок удовлетворенности сервисом со стороны граждан. 

3. Создана подсистема обработки сообщений в открытых источниках: 
- поиск сообщений о предложениях или проблемах в общедоступной информации, размещенной 
гражданами в социальных сетях и сервисах обмена мгновенными сообщениями; 
- формирование ответов на сообщения и их размещение в открытых источниках сети Интернет; 
- оперативная обработка инцидента по регламентированному настраиваемому процессу с публикацией в 
социальных медиа информации о принятых мерах; 
- получение обратной связи. 

4. Создан облачный конструктор форм (далее – ОКФ) – средство автоматизированной разработки форм 
услуг на ЕПГУ для ведомств: 
- реализована базовая функциональность ОКФ для разработки и дальнейшей публикации типовых 
интерактивных форм; 
- реализована интеграция ОКФ с личным кабинетом органа власти (возможность автоматической 
регистрации вида сведений СМЭВ); 
- проведено обучение участников пилотного проекта (пять вебинаров для участников пилотирования, АКС, 
онлайн-консультации на ежедневной основе); 
- проведена опытная эксплуатация ОКФ, участники пилотного проекта самостоятельно провели полный 
цикл разработки интерактивных форм на ОКФ. 

5. Создана функциональность европротокола: начало пилотирования суперсервиса в Москве, 
Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Татарстан по оформлению 
извещения о ДТП в форме электронного документа и оформления европротокола с использованием 
извещения о ДТП в электронной форме. 

В 2020 году в рамках развития функциональности европротокола запланированы следующие работы: 
- разработка полностью нативного мобильного приложения (без перехода на форму ЕПГУ) для улучшения 
юзабилити; 
- поддержка параллельного заполнения извещения двумя участниками для сокращения времени 
оформления европротокола; 
- обеспечение на ЕПГУ возможности подачи заявления на возмещение убытков в электронной форме (в 
том числе для юридических лиц, при наличии разногласий); 
- передача полисов ОСАГО в цифровой профиль; 
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- реализация конструктора схемы ДТП для улучшения юзабилити; 
- завершение пилотирования и тиражирование на всю страну. 

6. Создана функциональность юридически значимых уведомлений и цифрового исполнительного 
производства (ЦИП): реализована функциональность подписки на юридически значимые уведомления для 
физических и юридических лиц от ОИВ (в частности, от ФССП). 

В 2020 году планируются к выводу на ЕПГУ функциональности суперсервисов "Рождение ребенка", 
"Утрата близкого человека", "Поступай в вуз онлайн", а также записи с использованием ЕПГУ на прием в 
МФЦ и получения в МФЦ результатов оказания государственных и муниципальных услуг по заявлениям, 
поданным через ЕПГУ. 

Разработан MVP (минимальный продукт) "Цифровой ассистент", реализована возможность настойки 
персонализированной ленты новостей. В 2020 году планируется обеспечить доступ пользователям сайтов 
ведомств и учреждений функциональности поискового сервиса, учитывающего персональные данные 
пользователя из ЕСИА, а также начать пилотную эксплуатацию в восьми регионах. 

Разработан MVP (минимальный продукт) "Конструктор сайтов" (роли, каталог ОГВ, управление 
справочниками, версии страниц, публикация, интеграция с ЕСИА, агрегатор новостей). В 2020 году 
планируется обеспечить опытную эксплуатацию сайтов школ, ОМСУ в восьми регионах; учреждения 
здравоохранения получают возможность создать сайт в конструкторе, учитывая потребность 
пользователей и соблюдение НПА. 

2. Перечень сведений, которые ПАО "Ростелеком", как оператор связи, может предоставлять 
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации в виде 
обезличенной информации в формате "открытых данных" для анализа и использования в работе. 

ПАО "Ростелеком" не имеет ограниченного перечня сведений об активности своих абонентов, которые 
он может передать в обезличенном виде для анализа и использования в работе исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом состав сведений не должен 
противоречить законодательству Российской Федерации 

 
Вопросы председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике И.Ю. Святенко. 
1. Расскажите о планах ПАО "Ростелеком", как одного из лидеров на рынке услуг высокоскоростного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в связи с данным Президентом 
Российской Федерации поручением Правительству Российской Федерации по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 
2020 года: "…обеспечить оказание гражданам на безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и 
предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории 
Российской Федерации для использования отечественных социально значимых интернет-сервисов, 
определив по согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации перечень таких 
сервисов и порядок оказания названных услуг" (подпункт "л" пункта 1)? 

ПАО "Ростелеком" готов к исполнению соответствующего поручения Президента Российской 
Федерации. Состав отечественных социально значимых интернет-сервисов, объем и порядок их 
предоставления находятся на этапе согласования в Правительстве Российской Федерации и 
Администрации Президента Российской Федерации. Тем не менее уже с 1 марта 2020 года ПАО 
"Ростелеком" будет обеспечивать бесплатный доступ к порталу государственных услуг как на 
федеральном, так и на региональном уровне. 

2. Проинформируйте об инновационных проектах ПАО "Ростелеком" и какие меры принимает ПАО 
"Ростелеком" по повышению компьютерной грамотности населения, в том числе граждан старшего 
поколения? 

Программа обучения компьютерной грамотности граждан старшего поколения "Азбука интернета". 
В 2014 году ПАО "Ростелеком" и Пенсионный фонд Российской Федерации подписали Соглашение о 

взаимодействии и развитии сотрудничества по облегчению доступа пожилым людям к получению 
государственных услуг в электронном виде посредством обучения компьютерной грамотности и работе в 
сети Интернет. 

В дальнейшем проект "Азбука интернета" был расширен до комплексной программы, включающей в 
себя: 

- разработку учебного пособия "Азбука интернета", методических материалов и презентаций для 
преподавателей; 

- разработку и поддержание в актуальном состоянии интернет-портала www.azbukainterneta.ru; 
- разработку дополнительных модулей расширенного курса программы; 
- проведение онлайн-семинаров для организаторов очных курсов во всех регионах Российской 

Федерации; 
- поддержку курсов путем обеспечения интернет-доступом и печатными учебными пособиями. 
На портале www.azbukaintemeta.ru размещена также электронная версия учебника и версия для 

слабовидящих. 
Программа "Азбука интернета" является благотворительным проектом ПАО "Ростелеком" и 
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Пенсионного фонда России. Все материалы размещены в открытом доступе, использовать их в работе по 
обучению пенсионеров могут любые организации и частные лица. Материалы программы также подходят 
для использования в качестве самоучителя. 

В реализации проекта "Азбука интернета" активно участвуют корпоративные волонтеры ПАО 
"Ростелеком", что позволило компании не только достигнуть существенного роста количества волонтеров, 
но и обеспечить вовлечение сотрудников в реализацию других социальных проектов компании. Так, наши 
волонтеры массово организовывали обучение компьютерной грамотности для всех желающих в офисах 
компании в нерабочее время. 

Всего с 2014 по декабрь 2019 года по подтвержденным данным программу "Азбука интернета" освоили 
более 300 тысяч человек, в том числе более 54 тысяч человек в прошлом году. Обучение ведется на 
курсах, которые организуют филиалы ПАО "Ростелеком", отделения Пенсионного фонда России, 
региональные управления социальной защиты, региональные отделения Союза пенсионеров России, 
библиотеки, школы компьютерной грамотности и другие государственные и общественные организации. 

Всероссийский конкурс "Спасибо интернету!". В рамках программы "Азбука интернета" ежегодно 
проходит Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности 
"Спасибо интернету!", направленный на решение таких задач, как увеличение количества пользователей 
порталом государственных и электронных услуг (www.gosuslugi.ru), продление активного долголетия, 
стимулирование массового обучения компьютерной грамотности граждан старшего поколения, инвалидов и 
т. д. 

 
Вопрос председателя Сахалинской областной Думы А.А. Хапочкина и заместителя председателя 

правительства Сахалинской области В.В. Аленькова. 
Предлагаем отметить необходимость четкого исполнения договорных обязательств и завершения 

ПАО "Ростелеком" в 2020 году работ по подключению к сети Интернет всех общеобразовательных 
учреждений Сахалинской области в соответствии с утвержденным планом поэтапного подключения 
социально значимых объектов Сахалинской области к сети Интернет. 

Правительство Сахалинской области отмечает необходимость завершения подключения в рамках 
реализации государственного контракта между Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации и ПАО "Ростелеком" от 7 августа 2019 года 
№ 0173100007519000062_144316 всех общеобразовательных учреждений Сахалинской области к сети 
Интернет в 2020 году, в соответствии с ранее утвержденным планом поэтапного подключения 
социально значимых объектов Сахалинской области к сети Интернет.  

План подключения СЗО по Сахалинской области предусматривает подключение всех образовательных 
объектов, определенных государственным контрактом, в 2020 году. Необходимо отметить, что любые 
корректировки этого плана могут быть выполнены только по согласованию с субъектом Российской 
Федерации. 

 
Вопросы заместителя Председателя Совета Федерации Н.А. Журавлёва. 
1. В рамках исполнения Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи" и 

трехстороннего соглашения от 17 февраля 2015 года № 11-д между Минкомсвязью России, ПАО 
"Ростелеком" и администрацией Костромской области в Костромской области реализуется проект 
"Устранение цифрового неравенства" (далее – УЦН), согласно которому в 94 населенных пунктах с 
численностью жителей 250–500 человек должны быть установлены точки доступа к сети Интернет 
(далее – ТД). Проект должен был быть завершен в 2019 году, но на сегодняшний день в Костромской 
области смонтировано и функционирует только 54 ТД (57,5 %) из 94. 

Ввиду того, что при реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" 
исполнитель государственного контракта по подключению социально значимых учреждений к сети 
Интернет (региональный оператор ООО "Связь-энерго") обязан использовать инфраструктуру 
проекта УЦН, существуют риски смещения сроков строительства и подключения СЗО, и, как 
следствие, неисполнения федерального проекта. 

Во второй половине 2018 года ПАО "Ростелеком" была поставлена задача завершить подключение 
медицинских организаций к сети Интернет. Для этого нужно было проложить 34 тыс. км ВОЛС за пределами 
строительного сезона. Эта задача была выполнена, но путем привлечения практически всех мощностей 
строительного рынка. Ресурсов среди строителей на УЦН не осталось, что повлекло снижение темпов 
ввода точек доступа и ВОЛС. 

Ситуация была рассмотрена Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию 
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 
деятельности. Комиссия приняла решение изменить срок завершения проекта УЦН – конец 2021 года. 

Конкретно по Костромской области. Общий объем программы – 94 точки доступа. В настоящее время 
введено в эксплуатацию 54. Работы идут еще по 16 точкам, в этом году завершим проект в Сусанинском 
районе. Оставшийся объем – 24 точки – будет завершен в 2021 году. 



Бюллетень № 377 (576) 

83 

2. Согласно одной из основных целей национальной программы "Цифровая экономика Российской 
Федерации» доля домохозяйств, имеющих возможность широкополосного доступа к сети Интернет, к 
концу 2024 году должна составлять 97 %. 

Непрогнозируемые сроки реализации проекта УЦН, тарифы на использование операторами связи 
инфраструктуры проекта УЦН являются ключевыми ограничениями в реализации региональных 
инфраструктурных проектов. 

Законодательно тарифы не регулируются и устанавливаются ПАО "Ростелеком" (центральным 
офисом) самостоятельно, что с учетом используемых операторами связи критериев отбора и 
инициирования инвестиционных проектов может приводить к экономической неэффективности 
использования указанной инфраструктуры. При запросе информации о подключении домохозяйства 
оператором выставляется несоразмерная для сельской территории стоимость подключения, 
зависящая от удаленности точки доступа. Сложившаяся ситуация создает риски недостижения 
указанного показателя национального проекта. 

Тарифы на использование операторами связи инфраструктуры ПАО "Ростелеком" находятся под 
контролем Федеральной антимонопольной службы. Тарифы устанавливаются на основе правила 
недискриминационного доступа. 

Компания не злоупотребляет тем, что в ее распоряжении находится значительная часть национальной 
телекоммуникационной инфраструктуры. В 2019 году мы помогли операторам выполнить свои 
обязательства везде, где это было возможно, для порядка четверти всех СЗО в зоне их ответственности 
мы организовали линии связи, в том числе используя инфраструктуру УЦН. 

Необходимо отметить, что все операторы связи, в том числе ПАО "Ростелеком", планируя свое участие 
в аукционах на подключение СЗО, оценивали свои затраты с учетом различных способов выполнения своих 
обязательств – самостоятельная организация инфраструктуры или аренда ресурсов у других операторов. 
Условия, на которых ПАО "Ростелеком" предоставляет свои ресурсы, были известны заранее. 

Что касается зависимости тарифа на подключение от удаленности точки доступа, то так происходит по 
объективным причинам. Чем дальше расстояние от точки, тем больше кабеля надо купить и больше работ 
надо выполнить. Необходимо отметить, что в своей практике мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда 
для организации подключения нужно сделать прокол под железной дорогой или автомобильной 
магистралью, пройти газопровод или согласовать использование земель сельскохозяйственного 
назначения. Так происходит и в малых населенных пунктах. Для таких ситуаций есть правила и процедуры, 
в том числе продиктованные вопросами безопасности. Исполнение этих правил требует затрат и 
игнорировать их операторам нельзя. 

 
Вопросы и.о. первого заместителя председателя Правительства Республики Алтай 

В.Б. Махалова. 
1. Каковы планы ПАО "Ростелеком" по использованию созданной сети передачи данных в 

последующем в том числе в сферах развития сотовой связи и расширения доступа в есть Интернет 
для частных домохозяйств и юридических лиц? И на каких условиях будут подключаться абоненты 
сети? 

Программа по подключению СЗО – важный этап цифровой модернизации страны. Без современных 
скоростных сетей доступа к интернету невозможен качественный переход на новый уровень сервисов, 
необходимых как людям и бизнесу, так и государству. ПАО "Ростелеком" намерено в дальнейшем 
развивать цифровые сервисы и платформы в области медицины, образования и государственного 
управления с целью качественного использования построенной инфраструктуры. 

Важным эффектом от реализации проекта подключения СЗО является появление доступа к сетям связи 
для обычных потребителей, находящихся в районах поблизости от вновь создаваемой инфраструктуры. 
Это увеличивает скорость подключения пользователей и снижает себестоимость. ПАО "Ростелеком" 
намерен использовать новую инфраструктуру для улучшения качества сервиса текущим клиентам и 
ускорению подключения новых абонентов как физических, так и юридических лиц. 

2. На сегодня в регионе функционируют четыре оператора сотовой связи. Охват населения 
качественной сотовой связью (с полным покрытием территории населенных пунктов) составляет 
96,8 % (211 тысяч человек из 218 тысяч человек). При этом полностью покрыты сигналами сотовой 
связи территории 186 населенных пунктов из 246 (75,6 %). 

Расскажите о планах развития мобильного бизнеса ПАО "Ростелеком" в нашем регионе. Когда 
планируется запуск Tele2 в Республике Алтай? 

Tele2 предметно рассматривает вариант существенного расширения покрытия в Республике Алтай. По 
предварительным ожиданиям Tele2 планирует расширить покрытие и провести запуск операций в 
среднесрочном периоде. 

3. Автомобильная дорога Р256 ("Чуйский тракт") занимает одно из последних мест по России 
(второе место снизу) среди дорог федерального значения по уровню покрытия сотовой связью. В 
Республике Алтай ввиду рельефа местности и отсутствия населенных пунктов на длительных 
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участках организация связи в слепых зонах невыгодна для действующих мобильных операторов. 
Планируется ли покрытие слепых зон силами ПАО "Ростелеком" (Tele2)? 

На текущий момент не определен финальный периметр покрытия, однако есть ожидание, что часть 
дороги "Чуйский тракт" на территории Республики Алтай (предположительно на участке до Усть-Сема) 
будет покрыта в рамках первой фазы строительства к коммерческому запуску. 



Бюллетень № 377 (576) 

85 

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  

 
О роли публичного акционерного общества "Ростелеком" в реализации национального проекта 

"Цифровая экономика" 
 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" Правительству 
Российской Федерации при реализации совместно с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" 
необходимо обеспечить в 2024 году: 

а) достижение следующих целей и целевых показателей: 
- увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников не менее чем 

в три раза по сравнению с 2017 годом; 
- создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех 
организаций и домохозяйств; 

- использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными 
органами, органами местного самоуправления и организациями; 

б) решение следующих задач: 
- создание системы правового регулирования цифровой экономики, основанного на гибком подходе в 

каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий; 
- создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных 

преимущественно на основе отечественных разработок; 
- обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики; 
- обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, 

обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства; 
- создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок; 
- внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и 

оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 

- преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, 
образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и 
энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений; 

- создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых 
технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты 
развития; 

- разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики 
государств – членов Евразийского экономического союза при реализации планов в области развития 
цифровой экономики. 

Конкурентным преимуществом на мировом рынке обладают государства, отрасли экономики которых 
основываются на технологиях анализа больших объемов данных, в информационном обществе 
государством создаются условия для формирования пространства знаний и предоставления доступа к 
нему. Вопросы цифровой экономики в Российской Федерации, формирования цифровой экономики 
затрагиваются прежде всего в программном документе – Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
9 мая 2017 года № 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы", определяющей понятие "цифровая экономика", цели, задачи и меры по реализации 
внутренней и внешней политики Российской Федерации в сфере применения информационных и 
коммуникационных технологий, направленные на развитие информационного общества, формирование 
национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических 
национальных приоритетов. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 
№ 1662-р, определены приоритетные направления государственной политики в области развития 
информационных технологий, в частности, формирование современной информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры; обеспечение высокого уровня ее доступности; предоставление на 
ее основе качественных услуг; обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг в сфере 
информационно-телекоммуникационных технологий. 

Следует отметить, что в настоящее время идет реализация государственной программы Российской 
Федерации "Информационное общество (2011–2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313 "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Информационное общество (2011–2020 годы)". 
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Программа "Информационное общество" должна обеспечить создание платформы для решения задачи 
по модернизации экономики и общественных отношений, что соответствует не только задачам развития 
Российской Федерации, но и сложившемуся в международном сообществе пониманию развития 
информационного общества. Так, например, в докладе Генеральной Ассамблеи ООН от 16 мая 2011 года 
доступ к сети Интернет отнесен к базовым (или неотъемлемым) правам человека, ограничение доступа к 
сети Интернет и распространения информации признано нарушением базовых прав человека. 

На распространение и совершенствование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
направлены положения, предусмотренные Федеральным законом "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации", Федеральным законом "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом "О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации", Федеральным законом "О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства", Федеральным законом "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
Федеральным законом "О Государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-
ГЛОНАСС", Федеральным законом "О федеральной информационной адресной системе и о внесении 
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом "О государственной информационной системе топливно-
энергетического комплекса", Федеральным законом "Об электронной подписи", Федеральным законом 
"Об инновационном центре "Сколково", Федеральным законом "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", Федеральным законом 
"О персональных данных". 

Международно-правовую основу для информационной интеграции в рамках ЕАЭС составляет Протокол 
об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках 
Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе 
2014 года). 

Публичное акционерное общество "Ростелеком" является партнером государства в реализации 
программы "Цифровая экономика". Приказом Минкомсвязи России от 30 января 2019 года № 22 утвержден 
план деятельности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации на период 2019–2024 годов". 

Минкомсвязь России осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере: 

- формирования современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 
предоставления на ее основе качественных услуг в сфере информационных технологий и обеспечение 
высокого уровня доступности для населения информации и технологий; 

- формирования "электронного правительства" и перевод в электронную форму большинства услуг, 
оказываемых населению; 

- электросвязи (включая использование и конверсию радиочастотного спектра) и почтовой связи; 
- массовых коммуникаций и средств массовой информации, в том числе электронных (включая развитие 

сети Интернет, систем телевизионного, в том числе цифрового, вещания и радиовещания и новых 
технологий в этих областях); 

- печати, издательской и полиграфической деятельности, обработки персональных данных, управления 
государственным имуществом и оказания государственных услуг в сфере информационных технологий. 

Ресурсное обеспечение мероприятий, отнесенных к основным целям деятельности Минкомсвязи 
России, обеспечивается за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию 
государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011–2020 годы)". 
Ответственный исполнитель госпрограммы – Минкомсвязь России. Соисполнители и участники 
госпрограммы: Минэкономразвития России, ФСБ России, Минюст России, Роспотребнадзор, Росархив, 
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Минфин России, Минздрав России, Банк 
России, Минтруд России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Минпромторг России, Росстандарт, 
Россвязь, Минэнерго России, ФСО России, МЧС России, Росгвардия, Минпросвещения России, 
Минобороны России, АНО "Цифровая экономика", Госкорпорация "Роскосмос", Госкорпорация "Росатом", 
Госкорпорация "Ростех", АО "Российская венчурная компания", Фонд "Сколково", ВЭБ.РФ, ПАО 
"Ростелеком" и другие заинтересованные федеральные и региональные органы власти и организации. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2014 года № 437-р 
обязанность по оказанию универсальных услуг связи на всей территории Российской Федерации возложена 
на публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком". 

Указом Президента Российской Федерации 3 октября 2019 года № 480 "О публичном акционерном 
обществе "Ростелеком" в целях совершенствования телекоммуникационных технологий и развития отрасли 
связи в Российской Федерации с учетом государственных интересов постановлено принять предложение 
Правительства Российской Федерации: 



Бюллетень № 377 (576) 

87 

а) об увеличении доли участия публичного акционерного общества "Ростелеком" и его дочернего 
общества с ограниченной ответственностью "Мобител" в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью "Т2 РТК Холдинг" до 100 %; 

б) об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества "Ростелеком" путем 
дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых по закрытой подписке в пользу Банка ВТБ 
(публичное акционерное общество), при условии обеспечения контроля Российской Федерации совместно с 
государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) над 
более чем 50 % обыкновенных акций публичного акционерного общества "Ростелеком", а также при 
сохранении доли Российской Федерации в размере не менее 33,2 % обыкновенных акций публичного 
акционерного общества "Ростелеком". 

Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок обеспечить реализацию мероприятий, 
предусмотренных названным указом, с учетом: 

а) сохранения действия акционерного соглашения между Российской Федерацией и государственной 
корпорацией развития "ВЭБ.РФ", определяющего порядок управления и голосования акциями публичного 
акционерного общества "Ростелеком"; 

б) заключения акционерного соглашения между Российской Федерацией и Банком ВТБ (публичное 
акционерное общество) в отношении части акций публичного акционерного общества "Ростелеком", 
приобретенных Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и обеспечивающих контроль Российской 
Федерации с учетом акционерного соглашения, указанного в подпункте "а" настоящего пункта, 
предусмотрев в нем: 

- порядок осуществления прав, удостоверенных акциями публичного акционерного общества 
"Ростелеком"; 

- запрет на распоряжение прямо или косвенно Банком ВТБ (публичное акционерное общество) частью 
приобретенных акций в течение четырех лет с даты заключения акционерного соглашения; 

- право на отчуждение Банком ВТБ (публичное акционерное общество) части приобретенных акций по 
истечении четырех лет с даты заключения акционерного соглашения на основании решения Правительства 
Российской Федерации с предоставлением Российской Федерации преимущественного права их 
приобретения. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 
Роль публичного акционерного общества "Ростелеком" в реализации национального проекта 

"Цифровая экономика" 
 

Общая информация о ПАО "Ростелеком" 
В 1992 году государственные предприятия междугородной и международной связи России были 

объединены в одно государственное предприятие "Ростелеком"
1
. Органами управления ПАО "Ростелеком" 

являются: общее собрание акционеров; Совет директоров (включает 11 человек) – избирается общим 
собранием акционеров; президент ПАО "Ростелеком" – назначается Советом директоров сроком на пять 
лет; Правление (президент ПАО "Ростелеком" является председателем Правления)

2
. 

С марта 2017 года президентом публичного акционерного общества "Ростелеком" является Осеевский 
Михаил Эдуардович, осуществляющий также функции председателя Правления публичного акционерного 
общества "Ростелеком". 

В июле 2019 года председателем Совета директоров ПАО "Ростелеком" избран Иванов Сергей 
Борисович, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта. В Совете директоров с 2015 года. 

Общая численность сотрудников ПАО "Ростелеком" – 129 тысяч человек. 
Выручка группы компаний за девять месяцев 2019 года составила 242,6 млрд рублей, чистая прибыль – 

16,4 млрд рублей. В 2018 году общая сумма выручки составила более 320 млрд рублей, чистая прибыль – 
15 млрд рублей.  

ПАО "Ростелеком" обладает собственной магистральной сетью связи протяженностью около 
500 тыс. км, а также местными сетями, протяженностью свыше 2,6 млн км. Магистральная сеть связи 
обеспечивает полное покрытие территории Российской Федерации. 

В состав ПАО "Ростелеком" входят семь макрорегиональных филиалов ("Дальний Восток"
3
, "Сибирь"

4
, 

"Урал"»
5
, "Волга"

6
, "Юг"

7
, "«Северо-Запад"

8
, "Центр"

9
) и несколько десятков дочерних организаций

10
, 

оказывающих телекоммуникационные услуги. 
Правительством Российской Федерации

11
 обязанности по оказанию универсальных услуг связи возложены 

на ПАО "Ростелеком" – единственного оператора связи, занимающего существенное положение в сети 
связи общего пользования на территории большинства (не менее чем две трети от общего количества) 
субъектов Российской Федерации. Компания обеспечивает работу 148 тысяч универсальных таксофонов, 
21 тысячи пунктов коллективного доступа к сети Интернет. 

ПАО "Ростелеком" осуществляет самое масштабное в мире строительство волоконно-оптических линий 
связи (далее – ВОЛС) и точек высокоскоростного доступа к сети Интернет. Благодаря этому компании 
удалось приступить к реализации проекта по устранению цифрового неравенства. За период с 2015 года 
установлено более 11 тысяч точек доступа в населенных пунктах, где проживает от 250 до 500 человек. В 
результате бесплатным доступом к сети Интернет обеспечено более 3 миллионов пользователей в 
отдаленных и малонаселенных пунктах в 83 субъектах Российской Федерации. 

                                                      
1
 Распоряжение Госкомимущества России от 30 декабря 1992 года. 

2
 Президент ПАО "Ростелеком" осуществляет функции председателя Правления. 

3
 Макрорегиональный филиал (далее — МРФ) "Дальний Восток" объединяет семь региональных филиалов: Амурский, Камчатский, 

Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский, филиал "Сахателеком". 
4
 МРФ "Сибирь" объединяет восемь региональных филиалов: Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, 

Новосибирский, Омский, Томский. 
5
 МРФ "Урал" осуществляет свою деятельность в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Пермском крае, 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. 
6
 МРФ "Волга" предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа, объединяет 12 региональных филиалов: в 

Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Удмуртской Республике, 
Чувашской Республике, Республике Марий Эл, Республике Мордовия и Республике Татарстан. 
7
 МРФ "Юг" действует на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В состав МРФ "Юг" входят 10  региональных 

филиалов: Астраханский, Волгоградский, Дагестанский, Ингушский, Кабардино-Балкарский, Калмыцкий, Краснодарский, Ростовский, 
Северо-Осетинский, Ставропольский. 
8
 В состав МРФ "Северо-Запад" входят региональные филиалы: Архангельский; Вологодский; Калининградский; Карельский; филиал в 

Республике Коми; Мурманский; филиал в Новгородской и Псковской областях, Санкт-Петербург и Ленинградская область. 
9
 В состав МРФ "Центр" входит Москва и Московская область, а также 12 филиалов, расположенных в Белгородской, Брянской 

(объединенный филиал с Орловской областью), Владимирской (объединенный филиал с Ивановской областью), Воронежской, 
Калужской, Костромской (объединенный филиал с Ярославской областью), Курской, Липецкой, Тульской (объединенный филиал с 
Рязанской областью), Смоленской, Тамбовской, Тверской областях. На территории ЦФО МРФ "Центр" оказывает все виды 
телекоммуникационных услуг под единым брендом "Ростелеком", в Москве – под брендом "ОнЛайм". 
10

 Наиболее крупные дочерние организации: ПАО "Башинформсвязь", ООО "Центр хранения данных", АО "РТКомм.РУ", 
ПАО "Центральный телеграф", АО "МАКОМНЕТ", АО "Северен-Телеком", ООО "Ростелеком – Розничные системы", ЗАО "ДЖИЭНСИ 
АЛЬФА", АО "Глобус-Телеком", АО "МЦ НТТ", ООО "Мортон Телеком", ООО "ТВИНГО Телеком". 
11

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 марта 2014 года № 437-р. 
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ПАО "Ростелеком" реализует проект подводной волоконно-оптической линии связи (далее – ПВОЛС) на 
Чукотку

12
. Это единственный регион России, который не присоединен по проводам к единой сети 

электросвязи Российской Федерации (далее – ЕСЭ). Согласно контракту через три года Чукотка, как и все 
регионы, будет подключена к ЕСЭ. 

Задача компании на ближайшее время – обеспечить населенные пункты с численностью населения от 
100 до 250 человек. До 2024 года ПАО "Ростелеком" должен обеспечить бесплатным доступом к сети 
Интернет 95 % населения России. 

ПАО "Ростелеком" является крупнейшим в России провайдером цифровых услуг. Услугами компании 
охвачены 35 миллионов домохозяйств. Абонентами широкополосного доступа к сети Интернет являются 
13,1 миллиона человек, платного цифрового телевидения – 10,3 миллиона человек (из них свыше 5,5 миллиона 
человек подключено к услуге "Интерактивное ТВ"). 

ПАО "Ростелеком" развивает международное сотрудничество. Компания имеет прямые выходы на сети 
более чем 150 операторов связи в 70 странах мира. Взаимодействует с 600 международными и 
национальными операторами фиксированной и мобильной связи. 

ПАО "Ростелеком" является постоянным членом Сектора стандартизации Международного союза 
электросвязи, входит в Совет операторов электросвязи Регионального содружества в области связи, 
участвует в ряде других международных организаций, в числе которых Тихоокеанский 
телекоммуникационный совет и Международный комитет по защите кабелей. 

ПАО "Ростелеком" – ключевой исполнитель нескольких международных проектов в области передачи 
трафика между государствами Евразии. В частности, компанией запущена система "Транзит Европа – 
Азия"

13
 с пропускной способностью до 3,2 Тбит/с. ПАО "Ростелеком" участвует в реализации масштабного 

проекта по строительству высокоскоростной транзитной линии связи "Европа – Персия", пропускной 
способностью до 3,2 Тбит/с, которая соединит Европу и Ближний Восток. 

 
О ключевых аспектах деятельности компании  
ПАО "Ростелеком" – один из основных исполнителей федерального проекта "Информационная 

инфраструктура" национального проекта "Национальная программа "Цифровая экономика Российской 
Федерации". В 2017 году на базе ПАО "Ростелеком" начал свою работу Центр компетенций. Его главные 
задачи – экспертная поддержка, подготовка, обновление и мониторинг реализации федерального проекта 
"Информационная инфраструктура"

14
. 

В рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" компания выполняет ряд 
государственных заданий. Они касаются расширения современной информационной инфраструктуры

15
, 

подключения социальных организаций к сети Интернет, развития портала государственных услуг. 
В Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 15 января 2020 

года были поставлены задачи в сфере информационной политики и коммуникаций, решение которых ляжет 
в том числе непосредственно на ПАО "Ростелеком". Так, поставлена задача подготовить и реализовать 
проект "Доступный интернет"

16
. Его суть заключается в том, чтобы обеспечить на всей территории страны 

бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам
17

. Как подчеркнул глава 
государства, граждане не должны платить ни за интернет-трафик, ни за услуги, которые они получат 
благодаря этим сервисам. Этот проект должен стать частью национального проекта "Цифровая экономика". 
И именно на этом направлении будут сосредоточены усилия ПАО "Ростелеком". 

                                                      
12

 В федеральный проект "Информационная инфраструктура" национального проекта "Национальной программы "Цифровая 
экономика Российской Федерации" включено мероприятие по присоединению Чукотского автономного округа к единой сети 
электросвязи Российской Федерации со сроком реализации в период 2019–2022 годов. 
13

 В настоящее время через систему "Транзит Европа – Азия" проходит около 4 % общего межконтинентального транзита и около 50 % 
транзита Европа – Азия, передаваемого по маршрутам через Россию, Казахстан и Монголию. 
14

 В соответствии с Планом мероприятий по направлению "Информационная инфраструктура" программы "Цифровая экономика 
Российской Федерации", утвержденным Правительственной комиссией по использованию информационных технологий для 
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 18 декабря 2017 года № 2). 
15

 В 2020 году объем финансирования федерального проекта "Информационная инфраструктура" должен составить 320,9 млрд 
рублей, в том числе из федерального бюджета – 48,1 млрд рублей, из внебюджетных источников – 272,8 млрд рублей, в 2021 году – 
87,9 млрд рублей, в 2022 году – 105,9 млрд рублей, в 2023 году – 89,5 млрд рублей, в 2024 году – 70,1 млрд рублей. // Паспорт 
национального проекта "Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации" (утв. президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 4 июня 2019 года № 7).   
16

 Цитата из Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 15 января 2020 года: 
"Повседневной жизненной необходимостью для людей стал сегодня и интернет. Причем Россия – одна из немногих стран в мире, где 
есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы. В этой связи предлагаю 
подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально 
значимым отечественным интернет-сервисам. Повторю, в этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-
трафик… Высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и наших граждан, создать широкое 
пространство для образования и творчества, для общения, для реализации социальных и культурных проектов. И, конечно, это новые 
возможности для участия людей в жизни страны". 
17

 Данный проект должен быть реализован в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национального проекта 
"Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации". В числе социально значимых национальных интернет-ресурсов 
названы: портал "Государственных услуг", веб-ресурсы органов власти всех уровней, экстренные и медицинские службы, почтовые 
сервисы.  
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Национальным проектом "Цифровая экономика"
18

 предусмотрено развитие сети мобильной связи 
пятого поколения – 5G. Эта современная технология откроет новые возможности для развития российской 
экономики, обеспечения информационной и технологической безопасности.  

По прогнозам, число соединений 5G в России к 2025 году может достигнуть 46 миллионов, что составит 
20 % от общего числа подключений

19
. 

Среди самых перспективных областей применения технологии 5G – беспилотный транспорт, 
телемедицина, создание информационной инфраструктуры для интернета вещей. Кроме того, 
развертывание сетей 5G в России остановит рост тарифов на мобильную связь. 

Российские операторы уже несколько лет проводят тестирование технологий 5G. ПАО "Ростелеком" 
проводила испытания совместно с Ericsson в Государственном Эрмитаже в г. Санкт-Петербурге, где 
демонстрировалось дистанционное управление роботом-манипулятором, предназначенным для 
реставрации произведений искусства.  

10 июля 2019 года Госпорпорация "Ростех", ПАО "Ростелеком" и Правительство России заключили 
трехстороннее Соглашение о намерениях совместного развития в России сети мобильной связи пятого 
поколения. 12 декабря 2019 года ПАО "Ростелеком" совместно с ПАО "Мегафон", ПАО "Вымпелком" и ПАО 
"МТС" подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и 
оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения в России. Деятельность 
операторов будет направлена на расчистку частотного спектра для построения сетей 5G.  

В настоящее время в России решается вопрос о выделении необходимых радиочастотных диапазонов 
для 5G

20
. Для активного внедрения на территории России сетей 5G необходимо провести комплексные 

мероприятия по конверсии радиочастотного спектра. 
Являясь членом команды проекта "Умный город"

21
, ПАО "Ростелеком" успешно внедряет "умные 

решения" в развитие городского хозяйства. В частности, речь идет о внедрении единой цифровой 
платформы "Умный город", интегрирующей четыре типа систем: управление городскими ресурсами, 
управление социальной сферой, управление сферой социально-бытовых услуг и проект "Безопасный 
город". В 2018 году ПАО "Ростелеком" разработало "дорожную карту" по реализации программы "Умный 
город"

22
. Различные решения и системы "умных городов" ПАО "Ростелеком" внедряет в 81 регионе

23
. 

Важным шагом в направлении цифровой трансформации банковского дела стало внедрение 
ПАО "Ростелеком" биометрических технологий аутентификации. Созданная ПАО "Ростелеком" Единая 
биометрическая система начала работать в июне 2018 года. Механизм удаленной идентификации 
позволяет гражданам получать банковские услуги дистанционно

24
. Для этого необходимо пройти первичную 

идентификацию в уполномоченном банке, который зарегистрирует клиента в единой системе 
идентификации и аутентификации и Единой биометрической системе для сбора биометрических 
персональных данных (далее – ЕБС)

25
. Биометрическая платформа использует для идентификации два 

параметра – это голосовой профиль и фотоизображение. До конца 2019 года банки с универсальной 
лицензией должны были обеспечить прием биометрических данных во всех своих отделениях. Но этого 
добиться не удалось

26
.  

 
 
 
 

                                                      
18

 Национальный проект "Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации", федеральный проект 
"Информационная инфраструктура". 
19

 По материалам исследования "Развитие 5G в России и мире: взгляд в будущее", 2019 год. Подготовлено совместно GSMA 
Intelligence, Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации и Союзом ЛТЕ. 
20

 Наиболее подходящие для развертывания сетей 5G диапазоны частот 3,4–3,8 ГГц используются для нужд воздушной 
радионавигационной службы, Минобороны России, ФСО России и других силовых ведомств.  
21

 Данный проект реализуется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках 
национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика". В команду проекта входит ПАО "Ростелеком". / Интернет-
сайт проекта "Умный город". 
22

 Результатами программы станут сокращение аварий в системах ЖКХ в 3 раза, повышение надежности снабжения энергоресурсами 
в 1,5 раза, снижение смертности от ДТП на городских дорогах. // Интернет-сайт ПАО "Ростелеком", 5 февраля 2020 года. 
23

 Интернет-сайт газеты "АиФ-Тверь", 5 февраля 2020 года. 
24

 Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 482-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (законопроект № 157752-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о 
создании механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации) был внесен в 
Государственную Думу 24 апреля 2017 года депутатом Государственной Думы А.Г. Аксаковым и членом Совета Федерации 
Н.А. Журавлёвым. ПАО "Ростелеком" также принимал активное участие в разработке данного федерального закона (а также 
"дорожной карты", концепции и других документов). 
25

 Единая биометрическая система – это цифровая платформа для удаленной биометрической идентификации. Система создана по 
инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации. Оператором Единой биометрической системы является ПАО "Ростелеком". 
26

 По данным ПАО "Ростелеком" сдать биометрические данные можно в 11,3 тыс. отделениях 227 банков, что составляет примерно 
40 % отделений кредитных организаций. В ЕБС на начало 2020 года зарегистрировано 115 тысяч человек. 
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В декабре 2018 года в Государственную Думу был внесен проект закона, который развивает 
регулирование сбора биометрических данных и проведения удаленной биометрической идентификации

27
. 

Он был принят в первом чтении 16 июля 2019 года, однако его дальнейшее принятие было 
приостановлено. Для этого имеются объективные причины. С одной стороны, банкам не удастся избежать 
расходов по оснащению своих отделений дорогостоящим оборудованием для сбора биометрической 
информации. С другой стороны, велики риски утечки конфиденциальной биометрической информации, что 
может привести к массовым хищениям у физических лиц и иным преступлениям с использованием 
изображений лиц и образцов голоса. 

Очевидно, что процесс разработки и широкого внедрения биометрических технологий во все сферы 
жизни общества, включая и банковскую, не остановить, он будет и дальше динамично развиваться. Задача 
законодателей успевать вводить этот процесс в правовой контур. Задача разработчиков, в том числе 
ПАО "Ростелеком", обеспечить его безопасность. 

                                                      
27

 Законопроект № 613239-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части совершенствования регулирования деятельности 
кредитных организаций по сбору биометрических персональных данных и проведению удаленной биометрической идентификации) 
внесен депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, О.А. Николаевым, А.А. Гетта; членом Совета Федерации 
Н.А. Журавлёвым (21 декабря 2018 года). 
Согласно тексту проекта закона к первому чтению закон совершенствует регулирование деятельности банков в части требований по 
сбору биометрических персональных данных и проведению удаленной биометрической идентификации клиентов. В частности, 
уточняются функции внутренних структурных подразделений кредитной организации для возникновения у них обязанности обеспечить 
сбор биометрических персональных данных клиентов; с 1 января 2021 года на банки с базовой лицензией возлагаются обязанности по 
сбору, размещению, обновлению биометрических персональных данных клиентов (при соблюдении ряда условий) и предоставляется 
право до 1 января 2021 года добровольно подключиться к ЕБС, а также предоставляются права банкам осуществлять любые 
операции клиентов-физических лиц без их присутствия с помощью ЕБС. Закон регламентирует действия Банка России по включению и 
исключению банков из перечня банков, исполняющих обязанности по сбору, размещению, обновлению биометрических персональных 
данных клиентов и имеющих права доступа к информации. Предоставление банкам доступа к ЕБС позволит снизить затраты 
кредитных организаций по созданию и обслуживанию собственных цифровых платформ биометрических данных и, как следствие, 
снизить стоимость услуг для клиентов, повысить качество и скорость предоставления услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

Слайд 1 

 
 
 

Слайд 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

Слайд 1 

Информация о работе

Временной комиссии Совета Федерации

по подготовке предложений по совершенствованию 

Семейного кодекса Российской Федерации

за 2019 год

Временная комиссия создана 30 марта 2016 года

(постановление Совета Федерации № 138-СФ от 30.03.2016)

Семейное право отнесено к ведению Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству 

(постановление Совета Федерации № 457-СФ от 22.11. 2017 ) 

Обеспечение деятельности Временной комиссии поручено Аппарату Комитета по конституционному законодательству и 

государственному строительству 

(постановление Совета Федерации № 77-СФ от 28.02. 2018 )

В Экспертно-консультативном совете при Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству  

создана секция семейного права

(решение Комитета от 24.10.2018)

Срок деятельности Временной комиссии продлен до 30 марта 2022 года

(постановление Совета Федерации № 67-СФ от 13.03.2019)
 

 
 

Слайд 2 

Славинская Галина Анатольевна,

главный советник аппарата Комитета

Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству

члены Временной 

комиссии, прекратившие 

полномочия члена

Совета Федерации Петренко

Валентина Александровна 

Попова

Елена Владимировна

Тихонова

Ираида Юрьевна

Тимофеева

Ольга Леонидовна 

Состав Временной комиссии

члены Временной комиссиипредседатель

Временной комиссии

Афанасьева

Елена Владимировна

Галушина

Римма Федоровна
Журавлев

Николай Андреевич

Кавджарадзе

Максим Геннадьевич

Нарусова

Людмила Борисовна

Мизулина

Елена Борисовна
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Слайд 3 

Основные задачи Временной комиссии

• подготовка предложений по совершенствованию Семейного кодекса

Российской Федерации и иных взаимосвязанных с ним нормативных

правовых актов Российской Федерации

• проведение мониторинга состояния законодательства Российской

Федерации, регулирующего семейные отношения

• подготовка предложений по совершенствованию деятельности органов

опеки и попечительства

 
 
 

Слайд 4 

Мониторинг состояния законодательства

• комплексный анализ более 200 нормативных правовых актов (федеральных,

региональных, муниципальных), регулирующих семейные отношения, а также

отношения в сфере профилактики социального сиротства и семейного

неблагополучия;

• статистических данных Минобрнауки России: «Сведения о выявлении и

устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (форма № 103-

рик), 2007-2016 годы; «Сведения об учреждениях для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей» (форма № Д- 13), 2007, 2014, 2016 годы;

• статистических данных Минтруда России: «Сведения об учреждениях социальной

защиты населения» (форма 1-СД), 2015; «Сведения о численности беспризорных и

безнадзорных несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию» (форма

-1(соц)-Дети), 2014-2016 годы;

• статистических данных МВД России «Сводный отчет по России с КФО о

результатах работы органов внутренних дел по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних» (форма 180 КН.56), 2014−2015 годы;

• статистических сведений, представленных Судебным Департаментом при

Верховном Суде Российской Федерации, о рассмотрении судами общей юрисдикции

гражданских дел о лишении родительских прав за 2013-2015 годы;

• статистических сведений, содержащихся в Государственном докладе о положении

семей, имеющих детей, в Российской Федерации, 2015 год, подготовленном

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;

• статистических и иных материалов, предоставленных органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации..
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Слайд 5 

Основные показатели 

Показатель 2019 год За весь период

Заседания Временной комиссии 6 25

Заседания Научно-экспертного

совета и рабочих групп

11 34

Парламентские слушания и «круглые

столы»

8 18

Законопроектная работа 5 9

Заключения, отзывы, предложения и

поправки

7 17

 
 
 

Слайд 6 

Законопроектная программа Временной комиссии
(принята на заседании от 19 июня 2018 года, с изменениями от 6 ноября 2018 года)

1. Проект федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты

Российской Федерации» (о государственной защите ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью)».

2. Проект федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования положений об

основаниях и порядке признания утраты ребенком родительского попечения и устройстве его в семью».

3. Проект федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и в статью 50 Гражданского процессуального

кодекса Российской Федерации в целях совершенствования положений, регулирующих основания и порядок лишения родительских прав и

ограничения в родительских правах».

4. Проект федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в целях усиления государственных гарантий родительских прав».

5. Проект федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон «Об актах гражданского

состояния» в целях защиты традиционных семейных ценностей».

6. Проект федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской

Федерации в целях совершенствования терминологии семейного законодательства».

7. Проект федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования положений об

основных началах (принципах) семейного законодательства».

8. Проект федерального закона «О внесении изменений в часть шестую статьи 29 Федерального закона «Об общественных объединениях» и в

пункт 6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» (о распространении порядка признания некоммерческой организации,

выполняющей функции иностранного агента, на организации, осуществляющие деятельность в сфере социальной поддержки, иностранным

агентом).

9. Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с

принятием Федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты

Российской Федерации».

10. Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-процессуальный кодекс

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и в

отдельные законодательные акты Российской Федерации».
 



Бюллетень № 377 (576) 

101 

 
Слайд 7 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

«О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации

в целях укрепления института семьи»

• объединяет 6 из 10 законопроектов, включенных в законопроектную

программу;

• содержит поправки в 50 статей Семейного кодекса, 2 новых главы (12.1 и

18.1), 20 новых статей;

• учтены устные и письменные предложения по совершенствованию

Семейного кодекса, поступившие от Председателя Совета Федерации

В.И. Матвиенко, экс-сенаторов З.Ф. Драгункиной и Е.В. Поповой, сенаторов

Афанасьевой Е.В., А.Л. Башкина, Р.Ф. Галушиной, Н.А. Журавлева;

• потребуется внесение изменений в 15 федеральных законов;

• потребуется принятие 15 нормативных правовых актов федеральных

органов исполнительной власти

 
 
 

Слайд 8 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Содержит поправки:

Статья 1. Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав

граждан при ее оказании»

Статья 2. Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»

Статья 3. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-Ф3 «Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних»

Статья 4. Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»

Статья 5. Федеральный закон от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О Государственном банке данных о детях, оставшихся без

попечения родителей»

Статья 6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ

Статья 7. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-Ф3 «Об опеке и попечительстве»

Статья 8. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»

Статья 9. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации»

Статья 10. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской

Федерации»

Статья 11. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-Ф3 «Об основах социального обслуживания граждан в

Российской Федерации»
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об изменении состава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 

 
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 бюджету и финансовым рынкам члена Совета 

Федерации Артамонова Анатолия Дмитриевича. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2020 года 
№ 49-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Сирийской Арабской Республики о сотрудничестве в области военной 

фельдъегерско-почтовой связи" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
13 февраля 2020 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Сирийской Арабской Республики о сотрудничестве в области военной 
фельдъегерско-почтовой связи" 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 ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Сирийской Арабской Республики о сотрудничестве в области военной 
фельдъегерско-почтовой связи". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2020 года 
№ 50-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О ратификации Протокола об обмене информацией в электронном виде 
между государствами – участниками СНГ для осуществления налогового администрирования" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

18 февраля 2020 года Федеральный закон "О ратификации Протокола об обмене информацией в 
электронном виде между государствами – участниками СНГ для осуществления налогового 
администрирования" 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 ратификации Протокола об обмене информацией в электронном 
виде между государствами – участниками СНГ для осуществления налогового администрирования". 
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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 
26 февраля 2020 года 
№ 51-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
20 февраля 2020 года Федеральный закон "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой 
доблести" 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 почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2020 года 
№ 52-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
18 февраля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и 
безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об образовании 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 "О качестве и 
безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2020 года 
№ 53-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 51 и 52 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

20 февраля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 51 и 52 Федерального закона 
"Об образовании 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 : 
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1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 51 и 52 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2020 года 
№ 54-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении  
им отдельных выплат" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

13 февраля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" 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 "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 
26 февраля 2020 года 
№ 55-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих  
и предоставлении им отдельных выплат" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

13 февраля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
"О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" 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 изменения 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 
26 февраля 2020 года 
№ 56-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  
преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

19 февраля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" 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 "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и 
статью 20 Федерального закона "О лотереях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2020 года 
№ 57-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" в части совершенствования процедуры 
взыскания незначительных сумм задолженности по страховым взносам" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

18 февраля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" в 
части совершенствования процедуры взыскания незначительных сумм задолженности по страховым 
взносам" 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 обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" в 
части совершенствования процедуры взыскания незначительных сумм задолженности по страховым 
взносам". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2020 года 
№ 58-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным  

с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
20 февраля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) 
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капитала" 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 по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2020 года 
№ 59-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О создании межрайонных, районных судов Тульской области, об 
упразднении некоторых районных, городских судов Тульской области и образовании постоянных 

судебных присутствий в составе некоторых межрайонных судов Тульской области" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
12 февраля 2020 года Федеральный закон "О создании межрайонных, районных судов Тульской области, 
об упразднении некоторых районных, городских судов Тульской области и образовании постоянных 
судебных присутствий в составе некоторых межрайонных судов Тульской области" 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 создании межрайонных, районных судов Тульской области, об 
упразднении некоторых районных, городских судов Тульской области и образовании постоянных судебных 
присутствий в составе некоторых межрайонных судов Тульской области". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2020 года 
№ 60-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 25 и 25

17
 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда  

в Российскую Федерацию" и статью 11 Федерального закона "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

12 февраля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 25 и 25
17

 Федерального закона 
"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и статью 11 
Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", в 
соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 25 и 25
17

 Федерального закона 
"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и статью 11 
Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 

Москва 
26 февраля 2020 года 
№ 61-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 26.10 и 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
18 февраля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 26.10 и 28.1 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 изменений в статьи 26.10 и 28.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2020 года 
№ 62-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
18 февраля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 20.3 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 20.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2020 года 
№ 63-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 
20 февраля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 754238-7) 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". 
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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 
26 февраля 2020 года 
№ 64-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 

20 февраля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 795856-7) 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 
26 февраля 2020 года 
№ 65-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 1 и 4 Федерального закона "О государственном контроле за осуществлением 

международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их 
выполнения" и статьи 3 и 31 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

20 февраля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1 и 4 Федерального закона 
"О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об 
ответственности за нарушение порядка их выполнения" и статьи 3 и 31 Федерального закона "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1 и 4 Федерального закона 
"О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об 
ответственности за нарушение порядка их выполнения" и статьи 3 и 31 Федерального закона "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 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 
26 февраля 2020 года 
№ 66-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О защите конкуренции" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

20 февраля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите 
конкуренции", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2020 года 
№ 67-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

18 февраля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 4 Кодекса торгового 
мореплавания Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 4 Кодекса торгового мореплавания 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2020 года 
№ 68-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 6

1
 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

20 февраля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 6
1
 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 6
1
 Кодекса торгового мореплавания 

Российской Федерации". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2020 года 
№ 69-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 35 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" и статью 66  
Федерального закона "О связи" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

20 февраля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 35 Закона Российской 
Федерации "О средствах массовой информации" и статью 66 Федерального закона "О связи", 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 35 Закона Российской Федерации 
"О средствах массовой информации" и статью 66 Федерального закона "О связи". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2020 года 
№ 70-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Порядке рассмотрения в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти"  
 

В целях подготовки к рассмотрению Советом Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2020 года 
№ 71-СФ 

 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
от 26 февраля 2020 года 
№ 71-СФ 

 
Порядок рассмотрения в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" 

 
1. Проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти", одобренный 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации (далее – проект закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации), подлежит обязательному 
рассмотрению в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет 
Федерации) в соответствии со статьями 108 и 136 Конституции Российской Федерации.  Рассмотрение в 
Совете Федерации проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
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осуществляется в соответствии с Регламентом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации (далее – Регламент Совета Федерации) и настоящим Порядком. 

2. Зарегистрированный в Совете Федерации проект закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации вместе с сопровождающими его документами и материалами 
направляется Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – 
Председатель Совета Федерации) в срок, не превышающий 24 часов, в комитеты Совета Федерации и 
членам Совета Федерации. 

3. Ответственным за рассмотрение в Совете Федерации проекта закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации является Комитет Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству. Другие комитеты Совета Федерации являются 
соисполнителями. 

4. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству обобщает предложения комитетов Совета Федерации по проекту закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации и готовит заключение.  

5. Рассмотрение на заседании Совета Федерации проекта закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации начинается с оглашения докладчиком – представителем Комитета 
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству заключения 
и проекта постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – 
проект постановления Совета Федерации).  

6. Продолжительность выступления докладчика – представителя Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству не должно превышать пятнадцати 
минут, официального представителя Президента Российской Федерации – пятнадцати минут, 
представителей комитетов Совета Федерации – пяти минут. При обсуждении проекта закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации членами Совета Федерации могут задаваться 
вопросы официальным представителям Президента Российской Федерации: на вопрос – одна минута; на 
ответ – до трех минут. Общее время для выступлений членов Совета Федерации устанавливается  
до 30 минут. 

7. На заседании Совета Федерации рассматривается заключение Общественной палаты Российской 
Федерации по результатам общественной экспертизы проекта закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации  в случае его поступления в Совет Федерации. Членам Общественной 
палаты Российской Федерации, уполномоченным советом Общественной палаты Российской Федерации, 
предоставляется слово для выступления – до пяти минут. 

8. На заседание Совета Федерации при рассмотрении проекта закона Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации по решению Совета палаты могут быть приглашены Уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Генеральный прокурор Российской 
Федерации и другие лица. 

9. По результатам обсуждения на голосование отдельно ставятся вопросы об  одобрении поправки к 
Конституции Российской Федерации и об  одобрении проекта закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации в целом. 

10. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации считается принятым, 
если за его одобрение проголосовало не менее трех четвертей от общего числа членов Совета Федерации. 
Решение Совета Федерации об одобрении проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации оформляется постановлением Совета Федерации. 

11. Проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации считается 
отклоненным Советом Федерации, если за его одобрение проголосовало менее трех четвертей от общего 
числа членов Совета Федерации. Решение Совета Федерации об отклонении проекта закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации оформляется постановлением Совета 
Федерации. Преодоление возникших разногласий между палатами Федерального Собрания Российской 
Федерации осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 133 Регламента Совета Федерации. 

12. Председатель Совета Федерации не позднее пяти дней со дня принятия Советом Федерации закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации опубликовывает для всеобщего 
сведения уведомление, содержание которого определено статьей 134 Регламента Совета Федерации, и 
направляет принятый Советом Федерации закон Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для рассмотрения. 

13. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству ведет учет данных о рассмотрении закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации законодательными (представительными) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

14. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации считается 
одобренным законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской 
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Федерации, если этот орган одобрил его в целом и направил соответствующее постановление в Совет 
Федерации. 

15. Вопрос об установлении результатов рассмотрения закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации законодательными (представительными) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации включается без обсуждения и голосования в повестку дня 
заседания Совета Федерации после рассмотрения  законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации и представления соответствующих постановлений в Совет Федерации. 

16. На заседании Совета Федерации оглашается заключение Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству о результатах рассмотрения закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, которое 
принимается к сведению. 

17. Постановление Совета Федерации об установлении результатов рассмотрения закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации принимается большинством голосов от 
общего числа членов Совета Федерации. 

18. Постановление Совета Федерации об установлении результатов рассмотрения законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации незамедлительно направляется 
Президенту Российской Федерации и в законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

19. В случае если закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации не 
получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем 
двух третей субъектов Российской Федерации, процедура рассмотрения этого закона прекращается. 

20. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, одобренный 
законодательными (представительными) органами государственной власти не менее чем двух третей 
субъектов Российской Федерации, в семидневный срок со дня установления результатов его рассмотрения 
законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации Председателем Совета Федерации направляется Президенту Российской Федерации. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об избрании Артамонова Анатолия Дмитриевича председателем Комитета Совета Федерации  

по бюджету и финансовым рынкам 
 

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 бюджету и финансовым рынкам об избрании 
Артамонова Анатолия Дмитриевича председателем Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2020 года 
№ 72-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об избрании Рукавишниковой Ирины Валерьевны первым заместителем председателя Комитета  

Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству 
 

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 конституционному законодательству и 
государственному строительству об избрании Рукавишниковой Ирины Валерьевны первым заместителем 
председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2020 года 
№ 73-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О досрочном прекращении деятельности Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу 
экономического развития 

 
В соответствии с частью 6 статьи 26

1 
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. Прекратить досрочно деятельность Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу 
экономического развития, созданной постановлением Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 609-СФ "О создании Временной комиссии Совета 
Федерации по мониторингу экономического развития". 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации: 

от 25 декабря 2015 года № 609-СФ "О создании Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу 
экономического развития"; 

от 25 мая 2016 года № 231-СФ "О внесении изменения в пункт 2 постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 609-СФ "О создании 
Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу экономического развития"; 

от 23 декабря 2016 года № 633-СФ "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по 
мониторингу экономического развития"; 

от 28 июня 2017 года № 208-СФ "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по 
мониторингу экономического развития"; 

от 27 сентября 2017 года № 355-СФ "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по 
мониторингу экономического развития"; 

от 23 ноября 2018 года № 551-СФ "О Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу 
экономического развития"; 

от 22 мая 2019 года № 164-СФ "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по 
мониторингу экономического развития". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 февраля 2020 года 
№ 74-СФ 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Члены Совета Федерации: 
 
Абрамов И.Н. 11, 27, 45 
Александров А.И. 29, 42 
Ахмадов М.И. 40 
Башкин А.Д. 42–43 
Белоусов С.В. 15 
Варфоломеев А.Г. 39 
Васильев В.Н. 44 
Гумерова Л.С. 21 
Джабаров В.М. 12–13, 16 
Долгов К.К. 28–29 
Журавлёв Н.А. 12–13, 46 
Калашников С.В. 50–51 
Карасин Г.Б. 13 
Клишас А.А. 22 
Ковитиди О.Ф. 10, 15, 26 
Козлов М.В. 43 
Кондратьев А.В. 14 
Королёв О.П. 38 
Кравченко В.К. 11 
Куликов В.В. 38 
Кутепов А.В. 41 
Лисовский С.Ф. 21 
Майоров А.П. 17 
Мамедов С.В. 19 

Матвиенко В.И. 10–38 
Мельниченко О.В. 37 
Мизулина Е.Б. 30, 48–50 
Наговицын В.В. 30 
Нарусова Л.Б. 20 
Оюн Д.И. 14, 27 
Павлова М.Н. 29 
Перминова Е.А. 30, 46 
Полетаев В.В. 27, 41, 47 
Пронюшкин А.Ю. 45 
Рукавишникова И.В. 48 
Рыжков Н.И. 51 
Святенко И.Ю. 16 
Синицын А.В. 46 
Смирнов В.В. 22 
Тимченко В.С. 10 
Турчак А.А. 28 
Ульбашев М.М. 39 
Фабричный С.Ю. 47 
Фёдоров Н.В. 38–52 
Хохлова О.Н. 21 
Шатохин Д.А. 20 
Широков А.И. 48 

 
Приглашенные: 
 
Зенькович П.С. – первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации  18 
Лимаренко В.И. – губернатор Сахалинской области      32–34 
Осеевский М.Э. – президент публичного акционерного общества "Ростелеком"   23–30 
Попова А.Ю. – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия человека        18, 21 
Хапочкин А.А. – председатель Сахалинской областной Думы     34–35 
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Приложение к стенограмме 
 
17 марта 2020 года поступили заявления членов Совета Федерации:  
С.И. Кисляка, первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным 

делам, представителя в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики 
Мордовия, с просьбой учесть его голос "за" при голосовании за одобрение Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (пункт 6 повестки); 

А.М. Орлова, члена Комитета Совета Федерации по международным делам, представителя в Совете 
Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия, с просьбой учесть 
его голос "за" при голосовании за принятие постановления Совета Федерации "Об изменении состава 
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам" (пункт 2 повестки). 


