
Бюллетень № 393 (592) 

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

I. Открытие четыреста девяносто четвертого 
заседания Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации. (Звучит Государ-
ственный гимн Российской Федерации.) 

 
II. О проекте повестки (порядка) дня четыреста 

девяносто четвертого заседания Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции. 

 
Голосование за принятие проекта повестки (по-

рядка) дня четыреста девяносто четвертого засе-
дания Совета Федерации за основу. 

Результаты голосования: "за" – 137, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня четыреста девяносто четвертого заседания 
Совета Федерации в целом и проведение заседа-
ния Совета Федерации без перерыва. 

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

 
Принято протокольное решение включить в 

повестку дня четыреста девяносто четвертого за-
седания Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации следующие вопросы: 

1. О досрочном прекращении полномочий се-
натора Российской Федерации Михайлова Алек-
сандра Николаевича. 

2. Об изменении состава Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству. 

3. Выступления сенаторов Российской Феде-
рации по актуальным социально-экономическим, 
политическим и иным вопросам. 

4. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации". 

5. О Федеральном законе "О порядке формиро-
вания Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации". 

6. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в части вторую и четвертую Гражданского ко-
декса Российской Федерации и признании утра-
тившими силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) Российской 
Федерации". 

7. О Федеральном законе "О внесении измене-
ния в статью 3 Федерального закона "О гарантиях 
Президенту Российской Федерации, прекратив-
шему исполнение своих полномочий, и членам его 
семьи". 

8. О Федеральном законе "О федеральной тер-
ритории "Сириус". 

9. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статьи 1 и 2 Федерального закона "Об осо-
бенностях исполнения судебных актов, актов дру-
гих органов и должностных лиц, а также возврата 
просроченной задолженности в период распрост-
ранения новой коронавирусной инфекции". 

10. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О воинской обязан-
ности и военной службе". 

11. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О техническом регу-
лировании" и Федеральный закон "О внесении из-
менения в статью 4 Закона Российской Федерации 
"О защите прав потребителей". 

12. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства". 

13. О Федеральном законе "О публично-право-
вой компании "Единый заказчик в сфере строи-
тельства" и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации". 

14. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 52 Федерального закона "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации". 

15. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 7 Федерального закона "О нацио-
нальной платежной системе". 

16. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части введения обеспечитель-
ных мер, направленных на сохранение имущества 
субъекта страхового дела в целях исполнения его 
обязательств". 

17. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О синдицированном 
кредите (займе) и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

18. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

19. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц". 

20. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О таможенном регу-
лировании в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

21. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 333

33
 части второй Налогового ко-

декса Российской Федерации и статью 2 Феде-
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рального закона "О внесении изменений в гла-
ву 25

3
 части второй Налогового кодекса Россий-

ской Федерации". 
22. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". 

23. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам создания и обес-
печения функционирования информационной сис-
темы "Одно окно" в сфере внешнеторговой дея-
тельности". 

24. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 1 и 8 Федерального закона "О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц". 

25. О Федеральном законе "О страховых тари-
фах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов". 

26. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части отнесения лиц, награж-
денных знаком "Житель осажденного Севастопо-
ля", к ветеранам Великой Отечественной войны и 
установления им правовых гарантий социальной 
защиты". 

27. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 10 Федерального закона "О допол-
нительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей". 

28. "Время эксперта". 
Выступление директора Лаборатории физики 

высоких энергий имени В.И. Векслера и А.М. Бал-
дина, члена-корреспондента Российской академии 
наук Кекелидзе Владимира Димитриевича на тему 
"Мега-проект "Коллайдер NICA" как пример реали-
зации международной научно-технической коопе-
рации и научной дипломатии". 

29. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 7.32

3
 и 23.83 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонаруше-
ниях". 

30. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации". 

31. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования дея-
тельности в области пожарной безопасности". 

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

33. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 5 Федерального закона "Об исчис-
лении времени". 

34. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О животном мире" 
и Федеральный закон "Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации". 

35. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 18 и 45 Федерального закона "Об 
обращении лекарственных средств". 

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

37. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О библиотечном де-
ле" в части совершенствования порядка государст-
венного учета книжных памятников". 

38. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О мерах Правительства Российской Федера-
ции по развитию строительной отрасли и модер-
низации дорожно-транспортной инфраструктуры". 

39. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О предложениях Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации по ис-
полнению Федерального закона "О федеральном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов". 

40. О ходе реализации постановления Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 11 марта 2020 года № 94-СФ 
"О перспективах, темпах и проблемах газификации 
в субъектах Российской Федерации". 

 
III. Присутствующие на заседании Совета Фе-

дерации почтили минутой молчания память ушед-
шего из жизни сенатора Российской Федерации, 
представителя от исполнительного органа госу-
дарственной власти Курской области А.Н. Михай-
лова. 

 
IV. О досрочном прекращении полномочий се-

натора Российской Федерации Михайлова Алек-
сандра Николаевича. 

Выступил В.С. Тимченко. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации ”О досрочном прекращении пол-
номочий сенатора Российской Федерации Михай-
лова Александра Николаевича” в целом. 

Результаты голосования: "за" – 137, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

”О досрочном прекращении полномочий сенатора 
Российской Федерации Михайлова Александра 
Николаевича” (см. с. 62). 

 
V. Об изменении состава Комитета Совета Фе-

дерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству. 

Выступил В.С. Тимченко. 
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Голосование за принятие постановления Со-
вета Федерации ”Об изменении состава Комитета 
Совета Федерации по конституционному законо-
дательству и государственному строительству” в 
целом. 

Результаты голосования: "за" – 137, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

”Об изменении состава Комитета Совета Федера-
ции по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству” (см. с. 62). 

 
VI. Информация Председателя Совета Феде-

рации В.И. Матвиенко о принятом на заседании 
Совета палаты решении о переносе рассмотрения 
вопроса "правительственного часа" "О пересмотре 
и отмене нормативных правовых актов, негативно 
влияющих на деловой климат" с участием Мини-
стра экономического развития Российской Феде-
рации М.Г. Решетникова на четыреста девяносто 
пятое заседание Совета Федерации. 

 
VII. Выступления сенаторов Российской Феде-

рации А.Д. Артамонова, П.В. Тараканова, 
О.В. Цепкина, В.К. Кравченко, О.В. Мельниченко, 
А.К. Пушкова, Т.Д. Мамсурова, Е.Б. Мизулиной, 
Л.Р. Сафина, В.Н. Бондарева, В.Н. Васильева, 
Н.Г. Куликовских, Т.А. Кусайко, А.К. Акимова, 
В.И. Матвиенко по актуальным социально-эконо-
мическим, политическим и иным вопросам. 

 
Демонстрация видеороликов. 
 
Приняты протокольные решения. 
 
Комитету Совета Федерации по экономической 

политике, Комитету Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера направить 
запрос в Министерство промышленности и торгов-
ли Российской Федерации о состоянии мебельной 
промышленности, включая обеспеченность основ-
ным сырьем – плитной продукцией, а также о 
представлении до 1 февраля 2021 года предложе-
ний о разработке дополнительных мер поддержки 
мебельной промышленности. О результатах про-
информировать Совет Федерации в период весен-
ней сессии 2021 года. 

 
Комитету Совета Федерации по конституцион-

ному законодательству и государственному строи-
тельству, председателю Временной комиссии Со-
вета Федерации по информационной политике 
и взаимодействию со средствами массовой ин-
формации А.К. Пушкову проанализировать акту-
альные проблемы, связанные с явлением "треш-
стрима" в сети Интернет, определить круг государ-
ственных органов и иных заинтересованных сто-
рон для взаимодействия по данному вопросу, 
сформулировать предложения по совершенство-
ванию законодательства Российской Федерации 

с целью решения вышеуказанных проблем и о ре-
зультатах проинформировать Совет Федерации в 
январе 2021 года. 

 
Комитету Совета Федерации по экономической 

политике, Комитету Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера совместно 
с Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации проработать вопросы на-
ращивания объемов производства строительных 
материалов, изделий и конструкций для малоэтаж-
ного (в том числе индивидуального) жилищного 
строительства. По итогам при необходимости под-
готовить соответствующие предложения и напра-
вить их в Правительство Российской Федерации в 
период весенней сессии 2021 года. 

 
Комитету Совета Федерации по экономической 

политике совместно с Министерством промышлен-
ности и торговли Российской Федерации, Минис-
терством экономического развития Российской Фе-
дерации проработать вопросы о выработке мер 
поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в части снижения административ-
ных барьеров и создания благоприятных условий 
взаимодействия с крупными торговыми сетями 
с целью устойчивого развития потребительских 
рынков в субъектах Российской Федерации. По 
итогам подготовить соответствующие предложе-
ния и направить их в Правительство Российской 
Федерации в период весенней сессии 2021 года. 

 
Принято решение. 
 
Считать выполненным протокольное поруче-

ние Комитету Совета Федерации по социальной 
политике от 3 ноября 2020 года № 614/6. 

 
VIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О статусе члена Со-
вета Федерации и статусе депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации". 

 
Выступили: 
В.С. Тимченко, А.А. Клишас, П.В. Крашенинни-

ков – председатель Комитета Государственной Ду-
мы по государственному строительству и законо-
дательству, Т.Я. Хабриева – директор Института 
законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О статусе члена Совета Федерации и статусе де-
путата Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О статусе члена Совета Фе-
дерации и статусе депутата Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федера-
ции" (см. с. 62). 

 
IX. О Федеральном законе "О порядке форми-

рования Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации". 

Выступили: С.Н. Перминов, А.А. Клишас. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации" (см. с. 63). 

 
X. О Федеральном законе "О внесении измене-

ний в части вторую и четвертую Гражданского ко-
декса Российской Федерации и признании утра-
тившими силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) Российской 
Федерации". 

Выступили: Л.С. Гумерова, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в части вторую и чет-
вертую Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и признании утратившими силу законодатель-
ных актов (отдельных положений законодательных 
актов) Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
части вторую и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу законодательных актов (отдельных положе-
ний законодательных актов) Российской Федера-
ции" (см. с. 63). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по науке, образованию и культуре 
осуществлять мониторинг разработки и принятия 
нормативных правовых актов, необходимых для 
реализации Федерального закона "О внесении из-
менений в части вторую и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации и признании утра-
тившими силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) Российской 
Федерации", и о результатах проинформировать 
Совет Федерации в период осенней сессии 2021 
года. 

XI. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 3 Федерального закона "О гаранти-
ях Президенту Российской Федерации, прекратив-
шему исполнение своих полномочий, и членам его 
семьи". 

Выступил А.А. Клишас. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 3 Федераль-
ного закона "О гарантиях Президенту Российской 
Федерации, прекратившему исполнение своих 
полномочий, и членам его семьи". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 3 Федерального закона "О гарантиях Пре-
зиденту Российской Федерации, прекратившему 
исполнение своих полномочий, и членам его 
семьи" (см. с. 64). 

 
XII. О Федеральном законе "О федеральной 

территории "Сириус". 
Выступили: А.А. Клишас, В.И. Матвиенко. 
 
Ответ А.А. Клишаса на вопрос сенатора Рос-

сийской Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О федеральной территории "Сириус". 
Результаты голосования: "за" – 134, 

"против" – 0, "воздержалось" – 3. 
Закон одобрен. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О федеральной террито-
рии "Сириус" (см. с. 64). 

 
Выступил П.В. Крашенинников – председатель 

Комитета Государственной Думы по государствен-
ному строительству и законодательству. 

 
XIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 1 и 2 Федерального закона "Об 
особенностях исполнения судебных актов, актов 
других органов и должностных лиц, а также воз-
врата просроченной задолженности в период рас-
пространения новой коронавирусной инфекции". 

Выступила О.Ф. Ковитиди. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.А. Турчак 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 1 и 2 Феде-
рального закона "Об особенностях исполнения су-
дебных актов, актов других органов и должностных 
лиц, а также возврата просроченной задолженнос-
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ти в период распространения новой коронавирус-
ной инфекции". 

Результаты голосования: "за" – 135, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 1 и 2 Федерального закона "Об особенно-
стях исполнения судебных актов, актов других ор-
ганов и должностных лиц, а также возврата про-
сроченной задолженности в период распростране-
ния новой коронавирусной инфекции" (см. с. 64). 

 
XIV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О воинской обязан-
ности и военной службе". 

Выступил В.И. Кожин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О воинской обязанности и военной службе". 

Результаты голосования: "за" – 131, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О воинской обязанности и во-
енной службе" (см. с. 75). 

 
XV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О техническом регу-
лировании" и Федеральный закон "О внесении из-
менения в статью 4 Закона Российской Федерации 
"О защите прав потребителей". 

Выступил А.А. Жуков. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О техническом регулировании" и Федеральный 
закон "О внесении изменения в статью 4 Закона 
Российской Федерации "О защите прав потреби-
телей". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О техническом регулирова-
нии" и Федеральный закон "О внесении изменения 
в статью 4 Закона Российской Федерации "О защи-
те прав потребителей" (см. с. 65). 

 
XVI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства". 

Выступили: А.М. Чернецкий, С.Н. Рябухин. 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства". 

Результаты голосования: "за" – 131, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства" 
(см. с. 65). 

 
XVII. О Федеральном законе "О публично-пра-

вовой компании "Единый заказчик в сфере строи-
тельства" и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Выступил Д.Г. Кузьмин. 
 
Ответ заместителя Министра строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Н.Е. Стасишина на вопрос сенатора 
Российской Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О публично-правовой компании "Единый за-
казчик в сфере строительства" и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О публично-правовой 
компании "Единый заказчик в сфере строитель-
ства" и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" (см. 
с. 73). 

 
XVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 52 Федерального закона "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации". 

Выступил В.И. Назаров. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 52 Феде-
рального закона "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 52 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (см. с. 74). 
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XIX. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 7 Федерального закона "О наци-
ональной платежной системе". 

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

кона "О внесении изменения в статью 7 Федераль-
ного закона "О национальной платежной системе". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 7 Федерального закона "О национальной 
платежной системе" (см. с. 66). 

 
XX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части введения обеспечитель-
ных мер, направленных на сохранение имущества 
субъекта страхового дела в целях исполнения его 
обязательств". 

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

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
введения обеспечительных мер, направленных на 
сохранение имущества субъекта страхового дела 
в целях исполнения его обязательств". 

Результаты голосования: "за" – 131, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части введения обеспечительных мер, 
направленных на сохранение имущества субъекта 
страхового дела в целях исполнения его обяза-
тельств" (см. с. 66). 

 
XXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О синдицированном 
кредите (займе) и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О синдицированном кредите (займе) и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 131, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О синдицированном кредите 
(займе) и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации" (см. с. 66). 

 
XXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

Выступила Е.А. Перминова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 131, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации" (см. с. 67). 

 
XXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц". 

Выступил С.Н. Рябухин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" (см. 
с. 67). 

 
XXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О таможенном ре-
гулировании в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

Выступил С.Н. Рябухин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации" и от-
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дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (см. с. 68). 

 
XXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 333
33

 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 2 Феде-
рального закона "О внесении изменений в гла-
ву 25

3
 части второй Налогового кодекса Россий-

ской Федерации". 
Выступил А.Н. Епишин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 333
33

 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 2 Федерального закона "О внесении из-
менений в главу 25

3
 части второй Налогового ко-

декса Российской Федерации". 
Результаты голосования: "за" – 135, 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 333

33
 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 2 Федерального 
закона "О внесении изменений в главу 25

3
 части 

второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции" (см. с. 73). 

 
XXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О государствен-
ном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции" и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной продукции" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

Результаты голосования: "за" – 131, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (см. с. 68). 

 
XXVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам создания и обес-
печения функционирования информационной сис-
темы "Одно окно" в сфере внешнеторговой дея-
тельности". 

Выступил К.К. Долгов. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопро-
сам создания и обеспечения функционирования 
информационной системы "Одно окно" в сфере 
внешнеторговой деятельности". 

Результаты голосования: "за" – 136, 
"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 создания и обеспечения 
функционирования информационной системы "Од-
но окно" в сфере внешнеторговой деятельности" 
(см. с. 68). 

 
XXVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 1 и 8 Федерального закона "О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц". 

Выступил И.В. Панченко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 1 и 8 Феде-
рального закона "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". 

Результаты голосования: "за" – 139, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 1 и 8 Федерального закона "О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц" (см. с. 69). 

 
XXIX. О Федеральном законе "О страховых та-

рифах на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профес-
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сиональных заболеваний на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов". 

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

на "О страховых тарифах на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О страховых тарифах на 
обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов" (см. с. 69). 

 
XXX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части отнесения лиц, наг-
ражденных знаком "Житель осажденного Севасто-
поля", к ветеранам Великой Отечественной войны 
и установления им правовых гарантий социальной 
защиты". 

Выступили: Е.Б. Алтабаева, А.В. Чернышёв, 
В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
отнесения лиц, награжденных знаком "Житель 
осажденного Севастополя", к ветеранам Великой 
Отечественной войны и установления им право-
вых гарантий социальной защиты". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части отнесения лиц, награжденных 
знаком "Житель осажденного Севастополя", к ве-
теранам Великой Отечественной войны и установ-
ления им правовых гарантий социальной защиты" 
(см. с. 70). 

 
XXXI. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 10 Федерального закона "О до-
полнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей". 

Выступила И.А. Петина. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 10 Феде-
рального закона "О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 10 Федерального закона "О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей" (см. с. 75). 

 
XXXII. "Время эксперта". 
Выступление директора Лаборатории физики 

высоких энергий имени В.И. Векслера и А.М. Бал-
дина, члена-корреспондента Российской академии 
наук Кекелидзе Владимира Димитриевича на тему 
"Мега-проект "Коллайдер NICA" как пример реали-
зации международной научно-технической коопе-
рации и научной дипломатии". 

 
Информация принимается к сведению. 
 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
XXXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 7.32
3
 и 23.83 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонаруше-
ниях". 

Выступил О.В. Цепкин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 7.32
3
 и 23.83 

Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях". 

Результаты голосования: "за" – 137, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 7.32

3
 и 23.83 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях" (см. 
с. 70). 

 
XXXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации". 

Выступил В.Б. Харлов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 161 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 161 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации" (см. с. 70). 

 
XXXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
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сийской Федерации в части совершенствования 
деятельности в области пожарной безопасности". 

Выступили: К.О. Казаноков, О.В. Мельниченко, 
А.М. Серко – статс-секретарь – заместитель Ми-
нистра по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования деятельности в области по-
жарной безопасности". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования деятельности 
в области пожарной безопасности" (см. с. 71). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по обороне и безопасности, Коми-
тету Совета Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному самоуп-
равлению и делам Севера, Комитету Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию провести в течение 2021 
года мониторинг реализации органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления положений 
Федерального закона "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования деятельности 
в области пожарной безопасности" с целью анали-
за готовности муниципальных районов к исполне-
нию новых бюджетных обязательств. О результа-
тах проинформировать Совет Федерации до конца 
осенней сессии 2021 года. 

 
XXXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

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

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

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" (см. с. 71). 

 
XXXVII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статью 5 Федерального закона 
"Об исчислении времени". 

Выступили: О.П. Ткач, С.В. Горняков. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 5 Федераль-
ного закона "Об исчислении времени". 

Результаты голосования: "за" – 139, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 5 Федерального закона "Об исчислении 
времени" (см. с. 71). 

 
XXXVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О животном ми-
ре" и Федеральный закон "Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О животном мире" и Федеральный закон "Об охо-
те и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 139, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О животном мире" и Феде-
ральный закон "Об охоте и о сохранении охотничь-
их ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
(см. с. 72). 

 
XXXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 18 и 45 Федерального закона 
"Об обращении лекарственных средств". 

Выступил Ю.В. Архаров. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменений в статьи 18 и 45 Фе-
дерального закона "Об обращении лекарственных 
средств". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 18 и 45 Федерального закона "Об обраще-
нии лекарственных средств" (см. с. 72). 

 
XL. О Федеральном законе "О внесении изме-

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

Выступил В.И. Круглый. 
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Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" (см. с. 73). 

 
XLI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О библиотечном де-
ле" в части совершенствования порядка государст-
венного учета книжных памятников". 

Выступила Н.В. Косихина. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О библиотечном деле" в части совершенствова-
ния порядка государственного учета книжных па-
мятников". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О библиотечном деле" в час-
ти совершенствования порядка государственного 
учета книжных памятников" (см. с. 74). 

 
XLII. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О мерах Правительства Российской Федера-
ции по развитию строительной отрасли и модер-
низации дорожно-транспортной инфраструктуры". 

Выступил О.В. Мельниченко. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О мерах Правительства Россий-
ской Федерации по развитию строительной отрас-
ли и модернизации дорожно-транспортной инфра-
структуры" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 135, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О мерах Правительства Российской Федерации 
по развитию строительной отрасли и модерниза-
ции дорожно-транспортной инфраструктуры" (см. 
с. 75). 

 
XLIII. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О предложениях Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации по ис-
полнению Федерального закона "О федеральном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов". 

Выступил А.Д. Артамонов. 
 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О предложениях Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по исполнению Федерального закона 
"О федеральном бюджете на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов" за основу. 

Результаты голосования: "за" – 137, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 21 декабря 2020 года предста-
вить в Комитет Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам замечания и предложения к 
проекту постановления Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
"О предложениях Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации по исполне-
нию Федерального закона "О федеральном бюд-
жете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов", принятому за основу на четыреста де-
вяносто четвертом заседании Совета Федерации. 
Комитету Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам обобщить представленные замеча-
ния и предложения и внести доработанный проект 
постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации на очередное 
заседание Совета Федерации. 

 
XLIV. О ходе реализации постановления Сове-

та Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 11 марта 2020 года № 94-СФ 
"О перспективах, темпах и проблемах газификации 
в субъектах Российской Федерации". 

Выступили: А.В. Кутепов, П.Ю. Сорокин – за-
меститель Министра энергетики Российской Феде-
рации, В.И. Матвиенко. 

 
Информация принимается к сведению. 
 
XLV. Вручение Председателем Совета Феде-

рации В.И. Матвиенко благодарности Председа-
теля Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Е.А. Перминовой. 

 
Председательствует 

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

А.А. Турчак 
 

Вручение Председателем Совета Федерации 
В.И. Матвиенко благодарности Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации В.В. Рязанскому, В.С. Тимченко, 
Б.Б. Хамчиеву. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
XLVI. Разное. 
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Выступили: Г.Н. Карелова, А.Ю. Пронюшкин, 
А.В. Яцкин, В.С. Тимченко, В.И. Матвиенко. 

 
Демонстрация видеоролика. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XLVII. Информация Председателя Совета Фе-

дерации В.И. Матвиенко о проведении четыреста 
девяносто пятого заседания Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
25 декабря 2020 года. 

 
XLVIII. Закрытие четыреста девяносто четвер-

того заседания Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. (Звучит Госу-
дарственный гимн Российской Федерации.) 

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 617. 
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
16 декабря 2020 года. 10 часов 00 минут. 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 
Председательствующий. Уважаемые сенато-

ры, доброе утро! Прошу занимать свои места и 
подготовиться к регистрации. Все готовы, коллеги? 
Прошу зарегистрироваться. Идет регистрация. 

 
Результаты регистрации (10 час. 01 мин. 44 сек.) 
Сенаторов РФ .................. 170 чел............ 100,0% 
Присутствует ................... 132 чел............ 77,6% 
Отсутствует ..................... 38 чел. ............ 22,4% 
Решение:.......................... кворум есть 

Коллеги, кворум имеется. Четыреста девяно-
сто четвертое заседание Совета Федерации объ-
является открытым. (Звучит Государственный 
гимн Российской Федерации. Все встают.) 

Уважаемые коллеги, переходим к рассмотре-
нию первого вопроса нашего заседания – о про-
екте повестки (порядка) четыреста девяносто чет-
вертого заседания Совета Федерации. Проект по-
вестки у вас имеется. Предлагаю принять его за 
основу. Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 03 мин. 46 сек.) 
За ..................................... 137 чел............ 80,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 137 чел. 
Не голосовало ................. 33 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, традиционный вопрос: есть ли у кого-

либо замечания, предложения, уточнения к пред-
ложенному проекту повестки дня? Нет. 

Предлагаю сегодняшнее заседание провести 
без перерыва. Нет у вас возражений? Нет. Прини-
мается. 

Предлагаю повестку четыреста девяносто чет-
вертого заседания Совета Федерации (документ 
№ 616) утвердить в целом. Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 04 мин. 21 сек.) 
За ..................................... 133 чел............ 78,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 133 чел. 
Не голосовало ................. 37 чел.  
Решение:.......................... принято 

Повестка дня утверждена. 
Уважаемые коллеги, 4 декабря ушел из жизни 

наш коллега Александр Николаевич Михайлов. 
Александр Николаевич с ноября 2018 года пред-
ставлял в Совете Федерации исполнительный ор-
ган государственной власти Курской области, до 
этого 18 лет занимал пост губернатора Курской 
области. 

Выражаем еще раз самые глубокие соболез-
нования родным и близким Александра Николае-
вича. 

Прошу почтить память Александра Николаеви-
ча минутой молчания. (Все встают. Минута мол-
чания.) 

Коллеги, переходим к рассмотрению второго 
вопроса – о досрочном прекращении полномочий 
сенатора Российской Федерации Михайлова Алек-
сандра Николаевича. 

Вячеслав Степанович Тимченко, председатель 
комитета. 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! Как уже сообщила Валентина Ивановна, 
4 декабря 2020 года ушел из жизни наш коллега – 
сенатор Михайлов Александр Николаевич. В соот-
ветствии с действующим законодательством нам 
необходимо прекратить его полномочия. Проект 
постановления вам представлен.  

Прошу проголосовать. 
Председательствующий. Коллеги, есть ли во-

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

вета Федерации "О досрочном прекращении пол-
номочий сенатора Российской Федерации Михай-
лова Александра Николаевича" (документ № 610)? 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 05 мин. 58 сек.) 
За ..................................... 137 чел. .......... 80,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 137 чел. 
Не голосовало ................. 33 чел.  
Решение: ......................... принято 

Постановление принимается. 
Пожалуйста, Вячеслав Степанович, третий во-

прос – об изменении состава Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству. 

В.С. Тимченко. Уважаемая Валентина Иванов-
на, уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел за-
явление сенатора Фёдорова Николая Васильевича 
с просьбой ввести его в состав Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательст-
ву и государственному строительству. Проект пос-
тановления имеется.  

Просьба поддержать. 
Председательствующий. Коллеги, есть ли во-

просы к Вячеславу Степановичу, Андрею Алек-
сандровичу, Николаю Васильевичу? Нет. 

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "Об изменении состава Комитета 
Совета Федерации по конституционному законо-
дательству и государственному строительству" 
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(документ № 609)? Прошу всех голосовать. Идет 
голосование.  

 
Результаты голосования (10 час. 06 мин. 39 сек.) 
За ..................................... 137 чел............ 80,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 137 чел. 
Не голосовало ................. 33 чел.  
Решение:.......................... принято 

Постановление принимается. 
Уважаемые коллеги, хочу проинформировать 

вас о том, что вчера на заседании Совета палаты 
было принято решение о переносе заслушивания 
в рамках "правительственного часа" доклада ми-
нистра экономического развития Максима Генна-
дьевича Решетникова на следующее, четыреста 
девяносто пятое заседание Совета Федерации в 
силу сложившихся обстоятельств. Это для сведе-
ния и информации. 

Переходим к выступлениям сенаторов по акту-
альным социально-экономическим, политическим 
и иным вопросам. Желающих выступить прошу 
записаться.  

Открывает нашу дискуссию Анатолий Дмитри-
евич Артамонов. Пожалуйста, Вам слово. 

А.Д. Артамонов, председатель Комитета Со-
вета Федерации по бюджету и финансовым рын-
кам, представитель в Совете Федерации от испол-
нительного органа государственной власти Калуж-
ской области. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Как вы, наверное, слышали уже, в этом 
году столицей Нового года является город Калуга. 
Город подготовился, много сил приложил к тому, 
чтобы подготовиться к этому празднику. И я при-
глашаю всех вас посетить в новогодние праздники 
наш город. И прошу показать полутораминутный 
видеоролик. 

Председательствующий. Пожалуйста, вклю-
чите видеоролик. (Идет демонстрация видеоро-
лика.) 

Спасибо, Анатолий Дмитриевич, за приглаше-
ние.  

Действительно, Калуга подготовилась очень 
здорово как новогодняя столица России. Но, ко-
нечно, никаких организованных поездок в силу об-
стоятельств быть не может. Но в индивидуальном 
порядке, коллеги, было бы, наверное, интересно 
посетить новогоднюю столицу России, у кого будет 
такая возможность. Еще раз Анатолий Дмитриевич 
подтверждает свое приглашение. Спасибо.  

Павел Владимирович Тараканов, пожалуйста. 
П.В. Тараканов, член Комитета Совета Феде-

рации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Тюменской 
области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Недавно прошли два мероприятия – за-
седание рабочей группы Совета Федерации по 
модернизации законодательства в области разви-

тия потребкооперации и заседание профильной 
комиссии Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления по вопросам поддержки 
МСП. 

Участниками мероприятий из десятков муни-
ципальных образований и субъектов страны была 
отмечена эффективность мер по поддержке пред-
принимателей, принятых всеми уровнями публич-
ной власти в первую волну коронавирусной ин-
фекции. Это подтверждают и данные ФНС за де-
вять месяцев 2020 года относительно девяти ме-
сяцев 2019-го. Объем всех налоговых отчислений 
субъектов МСП по стране вырос на 11 процентов, 
объем поступлений от НДФЛ вырос на 7 процен-
тов, оборот субъектов МСП – на 9 процентов. 

Участниками обозначен тревожный момент: 
число зарегистрированных безработных граждан 
выросло в среднем в восемь раз (например, в Ир-
кутске – в 12 раз, в Тюмени – в девять, в Уфе – в 
восемь, в Вологде – в семь, в Ростове-на-Дону – в 
11). Но главное, что всех волнует, – необходи-
мость в условиях второй волны коронавируса при-
нятия нового пакета мер поддержки МСП, осно-
ванного на продлении и расширении мер, эффек-
тивно реализованных в первую волну. 

Кратко перечислю их: продлить до конца 2021 
года мораторий на проведение выездных прове-
рок; возобновить на срок до конца 2021 года вы-
дачу кредитов под 2 процента на поддержку заня-
тости, а по выданным – перенести начало периода 
наблюдения на 1 марта; возобновить на срок до 
конца 2021 года выдачу кредитов под 0 процентов 
на зарплату, а также продлить сроки их возврата; 
продлить отсрочку по налогам, авансовым плате-
жам и страховым взносам; возобновить действие 
меры по получению субъектами МСП субсидий на 
дезинфекцию; вернуть прямое возмещение части 
затрат на приобретение оборудования в целях 
создания и развития производства; повысить квоту 
по госзакупкам у субъектов МСП с 15 до 25 про-
центов; снизить размер комиссии на услуги эквай-
ринга для субъектов микро- и малого бизнеса до 
1,5 процента. 

Отдельно представители бизнес-сообщества и 
потребкооперации обращают внимание на недо-
статочность принятых изменений в законодатель-
ство для обеспечения безболезненного перехода с 
ЕНВД и просят принять следующие меры: повы-
сить действующий порог применения УСН до 
300 млн рублей, а действующий критерий по оста-
точной стоимости основных средств – до 200, уве-
личить предельную численность наемных работ-
ников, при которой возможно применение патент-
ной системы, с 15 до 30 человек. 

Профильными комитетами Совета Федерации 
ведется постоянная работа с правительством по 
реализации этих предложений с учетом динамики 
ситуации и бюджетных возможностей. Регионы, 
муниципальные образования и субъекты МСП 
ждут этих мер. 

Уважаемые коллеги! С целью минимизации по-
следствий отмены ЕНВД и с учетом сжатости сро-
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ков прошу вас взять на контроль рассмотрение 
законодательными органами власти субъектов во-
проса расширения перечня видов деятельности 
индивидуальных предпринимателей, для которых 
разрешена патентная система, постоянно монито-
рить показатели численности субъектов МСП, за-
нятости в секторе и налоговых поступлений. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо, Павел 
Владимирович. 

Коллеги, очень актуальная тема. В связи с от-
меной единого налога на вмененный доход любая 
новация требует внимательного мониторинга, изу-
чения, корректировки в случае необходимости. И, 
конечно, на региональном уровне надо сделать 
все необходимое для того, чтобы создать допол-
нительные условия, дать дополнительные импуль-
сы развитию малого и среднего бизнеса, предпри-
нимательства. Обратите на это внимание. 

Павел Владимирович, спасибо за то, что Вы об 
этом напомнили. 

Олег Владимирович Цепкин, пожалуйста. 
О.В. Цепкин, член Комитета Совета Федера-

ции по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Челя-
бинской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! 15 декабря состоялся се-

минар "Роль институтов гражданского общества в 
поддержке граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции", организованный Коми-
тетом по конституционному законодательству и 
государственному строительству. Семинар стал 
итоговым мероприятием Совета при Председа-
теле Совета Федерации по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества и организован 
совместно с Советом при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека. 

В основе повестки дня было рассмотрение до-
клада президентского совета по развитию граж-
данского общества и правам человека "Уроки эпи-
демии с точки зрения соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина". В частности, обсуждались 
следующие вопросы: меры поддержки, оказанные 
некоммерческим организациям; соблюдение прав 
работников со стороны работодателей, в том чис-
ле в связи с переводом сотрудников на удаленный 
режим работы; оценка введения ограничительных 
мер в связи с распространением COVID-19; про-
блемы оказания медицинских услуг населению с 
учетом лечения коронавирусных больных; пробле-
мы дистанционного образования; эффективность 
общественного контроля в условиях пандемии, а 
также влияние цифровизации на сохранение пер-
сональных данных и соблюдение права на непри-
косновенность частной жизни. 

Совет, который возглавляет Валентина Ива-
новна, стал местом экспертных встреч представи-

телей разных ветвей государственной власти с 
представителями общественных институтов. Уча-
стники семинара отметили важность обсуждения и 
мониторинга проблем на площадке Совета Феде-
рации. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Олег Вла-
димирович. 

Коллеги, диалог с институтами гражданского 
общества всегда очень важен – это сверка часов, 
это возможность услышать мнения общественных 
организаций, активистов, волонтеров, но он вдвой-
не актуален в условиях пандемии. Поэтому я бла-
годарю комитет за проведенное мероприятие. 

И, Андрей Александрович Клишас, прошу Вас, 
членов комитета постоянно уделять этому внима-
ние, в том числе мониторить то, как оказывается 
поддержка институтам гражданского общества, 
для того чтобы они могли эффективно функциони-
ровать. 

Владимир Казимирович Кравченко, пожалуй-
ста. 

В.К. Кравченко, член Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Томской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Недавно на площадке Со-

вета Федерации был организован показ фильма 
"Подольские курсанты". Я думаю, что выражу об-
щую признательность руководству Совета Феде-
рации, творческой группе кинокартины за возмож-
ность ознакомиться с героической страницей из 
летописи Победы. Кинофильм произвел неизгла-
димое впечатление на всех нас и вызвал силь-
нейшие эмоции.  

Как отметили Вы, Валентина Ивановна, важно 
поддерживать проекты и инициативы, сохраняю-
щие память о Великой Отечественной войне. В 
каждом регионе нашей страны помнят воинские 
соединения, сформированные на территории 
субъекта, которые внесли неоценимый вклад в по-
беду над "коричневой чумой". 

В Томской области одним из таких воинских 
формирований была 166-я стрелковая дивизия. 
Школьная киностудия "Сибирские киномастерские" 
создает фильм о подвиге бойцов дивизии.  

Прошу продемонстрировать ролик. 
Председательствующий. Спасибо.  
Пожалуйста, покажите. (Идет демонстрация 

видеоролика.) 
В.К. Кравченко. Прошу прощения, я добавлю, 

что боевой путь дивизии был недолгим – первые 
месяцы войны. Ей досталась непростая судьба – 
кровопролитные бои и окружение. Уцелевшие бой-
цы (из 16 тысяч человек из окружения вышли все-
го 517)  и после победы длительное время были 
лишены признания своих подвигов. В следующем 
году мы будем отмечать 80-летие со дня начала 
войны. 

Предлагаю рассмотреть возможность съемки 
сюжетов, посвященных подвигам воинских соеди-
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нений, сформированных в регионах нашей страны 
и принимавших участие в битве под Москвой, с 
демонстрацией на канале "Вместе-РФ". Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Казимирович, и Вам, и всем организаторам этого 
замечательного проекта. 

Коллеги, подходит к концу Год памяти и славы, 
год 75-летия Великой Победы, но работа по со-
хранению памяти о Великой Отечественной войне, 
сохранению нашей истории, памяти тех, кто отдал 
жизни за эту победу, – для нас это перманентное, 
постоянное направление работы. И в каждом ре-
гионе прошу вас уделять этому внимание, чтобы 
эта работа продолжалась. Тем более по этому 
проекту видно, какой большой интерес у молодежи 
к правде об истории войны.  

И спасибо большое нашим ветеранам, которые 
продолжают эту правду доносить, ведут огромную 
общественную работу среди молодежи, среди 
школьников. Поэтому просьба иметь это в виду и 
учитывать это в своей работе. Спасибо. 

Олег Владимирович Мельниченко. 
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. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В последние годы в Пензенской области 
динамично развивается мебельное производство. 
На территории региона зарегистрировано порядка 
200 предприятий и организаций, сложился практи-
чески мебельный кластер. По итогам 2019 года 
мебельными предприятиями области отгружено 
продукции на сумму около 10 млрд рублей, в от-
расли занято 4 тысячи человек и доля объема 
продукции мебельных предприятий в обрабаты-
вающих производствах региона составляет около 
5 процентов. 

Во втором полугодии текущего года предприя-
тия мебельной отрасли не имеют возможности 
работать на полную мощность. Это связано с ос-
трой нехваткой основного сырья – плиты ЛДСП. 
Сначала это было связано со сложившейся эпи-
демиологической ситуацией, когда предприятия 
работали на складских остатках, в сентябре объем 
поставок плиты был сопоставим с уровнем 2019 
года, а в октябре и ноябре – на 30 процентов мень-
ше, чем в аналогичный период. Помимо острой 
нехватки плиты цена на плиту с начала 2020 года 
выросла более чем на 60 процентов. 

Вместе с тем, по данным таможенной стати-
стики, объем экспортированных фанеры клееной, 
панелей фанерованных и аналогичной слоистой 
древесины в сентябре текущего года вырос на 
20,7 процента. В связи с этим мебельные пред-
приятия не могут в полном объеме исполнять до-
говорные обязательства, в том числе перед зару-
бежными партнерами, и терпят значительные 

убытки. Срок исполнения розничных заказов в нас-
тоящее время составляет более 90 дней. 

Правительство Пензенской области заинтере-
совано в стабильном функционировании мебель-
ных предприятий региона, дальнейшем их разви-
тии, а также сохранении рабочих мест. В связи со 
складывающейся ситуацией мы предварительно 
провели консультации с коллегой Кутеповым. 

Валентина Ивановна, просьба дать соответст-
вующее поручение Комитету по экономической по-
литике (с участием, естественно, заинтересован-
ных сенаторов Российской Федерации) – эту про-
блему изучить и выработать комплекс мер для 
стабилизации ситуации с плитой на внутреннем 
рынке Российской Федерации в целях поддержки 
нашего производства. 

Председательствующий. Спасибо, Олег Вла-
димирович.  

Коллеги, не возражаете, если мы дадим пору-
чение Комитету по экономической политике и ко-
митету по федеративному устройству системно 
разобраться, что происходит в этой отрасли, какие 
дополнительные меры поддержки нужны? Это как 
раз реальные производители, реальное производ-
ство и продукция, которая крайне нужна и в Рос-
сии, тем более есть обязательства перед зару-
бежными партнерами. 

Мне кажется, что ссылки на COVID уже надо 
заканчивать, а надо точечно смотреть по каждой 
отрасли, проблемы каждой отрасли, в чем они, ка-
кие конкретные точечные меры поддержки нужны. 
Давайте на этой теме отработаем. И, конечно, на-
до подготовить обращение в Министерство про-
мышленности и торговли, чтобы они также внима-
тельно рассмотрели эту проблему и нашли реше-
ние. 

Договорились. Спасибо. 
Алексей Константинович Пушков, пожалуйста.  
А.К. Пушков, член Комитета Совета Федера-

ции по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Перм-
ского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Сейчас в обществе широко обсуждается 
проблема регулирования интернета и, в частности, 
зарубежных интернет-платформ, которые занима-
ются цензурой по отношению к российским сред-
ствам массовой информации. Этот вопрос обсуж-
дался и на заседании совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам человека, и прези-
дент достаточно ясно высказал свою точку зрения. 

Я хочу в связи с этим подчеркнуть, что такое 
регулирование необходимо. Однако вместе с тем 
блокировка является крайним средством, которое 
предусмотрено в законе, а упор нужно сделать на 
промежуточные формы воздействия – в частности 
штрафы – по отношению к нарушителям. 

Хочу сообщить, что только что во Франции 
французский регулятор оштрафовал Google на 
100 млн евро. То есть это показывает, что про-



Бюллетень № 393 (592) 

16 

блемы у Google существуют по всему миру и везде 
есть нарушения местного законодательства, по-
этому мы здесь не первопроходцы. И в связи с 
этим я думаю, что в законе, который будет рас-
сматриваться и нами, надо усилить роль штраф-
ных санкций, для того чтобы четко обозначить 
наше отношение к нарушениям нашего цифрового 
суверенитета.  

Но есть еще и другие задачи, к которым я хочу 
привлечь ваше внимание. В последнее время в 
сети Интернет получило распространение такое 
явление, как треш-стрим – это передача в прямом 
эфире видеоматериалов, где избивают людей, 
унижают людей, закапывают их в могилы и так да-
лее. Было уже несколько очень громких скандалов 
по этому поводу, только что открыто уголовное 
дело (девушка умерла в результате такого стрима, 
причем все это происходило в прямом эфире). 

Как мне кажется, здесь нужно принять допол-
нительные законодательные меры. Конечно, мож-
но открывать уголовное дело по факту убийства в 
прямом эфире, но мне кажется, что это неправиль-
ная реакция. Мы должны ввести такие поправки в 
законодательство, которые запретят треш-стримы 
как таковые. Здесь, кстати, мы можем полагаться и 
на сотрудничество с зарубежными интернет-плат-
формами. Они сами пытаются бороться с этим 
явлением, хотя это достаточно сложно. Но думаю, 
что это важная тема, потому что пропаганда асоци-
ального, унижающего человеческое достоинство 
поведения явно не должна иметь место в социаль-
ных сетях. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, мы, к сожалению, запаздываем с при-

нятием мер по недопущению, по профилактике тех 
или иных порочных явлений, происходящих в ин-
тернете, и работаем вдогонку. Конечно же, надо 
думать, что с этим делать. 

Поэтому, Алексей Константинович, Вы, как 
инициатор (Вы тоже имеете право законодатель-
ной инициативы)... 

Давайте дадим поручение комитету по консти-
туционному законодательству посмотреть, что 
нужно донастроить в наших законах в сотрудниче-
стве с платформами – с Google, другими, с тем 
чтобы не допускать подобного рода явлений. Это 
страшные вещи, которые происходят. 

Давайте такое поручение дадим и попросим 
Вас в конце января доложить уже о конкретных 
предложениях. Спасибо. 

Таймураз Дзамбекович Мамсуров, пожалуйста. 
Т.Д. Мамсуров, член Комитета Совета Феде-

рации по обороне и безопасности, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Северная 
Осетия – Алания. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна! Сообщение в 

контексте только что сказанного Вами по поводу 
75-й годовщины Великой Победы в Великой Оте-
чественной войне. Наш земляк – лейтенант Ходов 
Бимболат в 1941 году 22 лет от роду пропал без 

вести под Смоленском, 74 года никто не знал о его 
судьбе. Недавно поисковики Смоленской области 
нашли его останки и передали родственникам. Ос-
танки лейтенанта Ходова Бимболата доставлены 
на родину, в Северную Осетию, и сегодня будут со 
всеми почестями преданы земле в его родном се-
ле Старый Батако. 

Считаю своим долгом от имени своих земляков 
искренне поблагодарить поисковиков, руководство 
Смоленской области, нашу коллегу – сенатора от 
Смоленской области Куликовских Нину Герма-
новну за большую работу по увековечению памяти 
сына нашего народа и огромное уважение, прояв-
ленное к судьбе этого воина. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Таймураз 
Дзамбекович. 

Коллеги, хочется низко поклониться нашим по-
исковикам, они делают великое дело – восстанав-
ливают память о погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. И, конечно, такие проекты тре-
буют также активнейшей поддержки, в том числе 
на региональном уровне. И спасибо смоленским 
поисковикам, коллеги. Благодарю. 

Елена Борисовна Мизулина, пожалуйста. 
Е.Б. Мизулина, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
сенаторы! 8 декабря состоялось заседание Совета 
судей Российской Федерации, который, в частно-
сти, обсуждал и вопросы, связанные с проведе-
нием очередного Всероссийского съезда судей. 
Этот съезд состоится теперь уже, если все будет 
хорошо, в ноябре – декабре следующего года. 

Вы, Совет Федерации, давали поручение на-
шему Комитету по конституционному законода-
тельству и государственному строительству озву-
чить протокольное поручение Совета Федерации 
относительно того, чтобы были выработаны кри-
терии отнесения действий или бездействия судьи 
к поступкам, порочащим честь и достоинство 
судьи, поскольку такого рода поступки теперь яв-
ляются самостоятельным основанием прекраще-
ния полномочий судьи. 

По поручению председателя Комитета по кон-
ституционному законодательству и государствен-
ному строительству Андрея Александровича Кли-
шаса мною были озвучены это предложение Со-
вета Федерации и пожелание, чтобы по этому во-
просу определилось и само судейское сообще-
ство. Это этично и правильно. 

Но второе, уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемые сенаторы, что очень важно и прозву-
чало в выступлении Вячеслава Михайловича Ле-
бедева, Председателя Верховного Суда, – Вер-
ховный Суд Российской Федерации приступил к 
обсуждению концепции совершенствования уго-
ловно-процессуального законодательства в части 
категории дел частного обвинения – такими явля-
ются эти дела, связанные с домашним насилием 
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(ну, это бытовой термин). Это дела о легком при-
чинении вреда (статья 115 Уголовного кодекса), 
это дела по статье 116.1 – побои, совершенные 
лицом, ранее привлеченным к административной 
ответственности за побои. Речь идет о том, чтобы 
эти дела отнести к делам частно-публичного обви-
нения, по которым обязательно будет проводиться 
дознание. Сегодня такое дознание по этой катего-
рии дел может проводиться только по усмотрению 
следователя (дознавателя), если потерпевшей яв-
ляется слабая сторона. 

Мы договорились, что Совет Федерации (я со-
общила о том, что Совет Федерации работает над 
этой темой давно и очень серьезно) будет рабо-
тать с ними совместно. И я буду информировать 
Совет Федерации относительно того, как будет 
продвигаться решение этого вопроса. Он, кстати, 
очень многие моменты может снять, если будет 
корректен и сбалансирован сам комплекс поправок 
в уголовно-процессуальное законодательство в 
этой части. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Елена Бо-
рисовна. Пожалуйста, представьте свои предложе-
ния в рабочую группу, которую возглавляет Каре-
лова Галина Николаевна, и подключитесь тоже к 
этой работе, пожалуйста. Спасибо. 

Ленар Ринатович Сафин, пожалуйста. 
Л.Р. Сафин, первый заместитель председате-

ля Комитета Совета Федерации по экономической 
политике, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Республики Татарстан. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В период пандемии необходимо продол-
жить поддержку отдельных отраслей промышлен-
ности, а также малого и среднего бизнеса. Речь о 
таком масштабном сегменте, как производство 
строительных материалов для типового мало-
этажного и индивидуального жилищного строи-
тельства, включая деревянное домостроение. 

В сентябре текущего года по итогам заседания 
президиума Госсовета президент дал поручение 
проработать ипотечный механизм в этой сфере. О 
востребованности индивидуального жилищного 
строительства говорят показатели программы 
"Сельская ипотека". Только по Республике Татар-
стан в этом году зафиксировано почти 8 тысяч об-
ращений в банки на 18 млрд рублей.  

Комплексная проработка системного подхода 
требует изучить: мультипликативный эффект про-
изводства стройматериалов; вопросы техническо-
го регулирования, стандартизации, сертификации; 
вопросы ценовой и тарифной политики, а также 
законодательного обеспечения реализации мер го-
сударственной политики в этой сфере.  

На основании вышеизложенного прошу Вас, 
уважаемая Валентина Ивановна, дать поручение 
Комитету по экономической политике проработать 
этот системный вопрос. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, думаю, это актуальная тема. Давайте, 

если вы не возражаете, поручим Комитету по эко-

номической политике и комитету по федератив-
ному устройству (Олег Владимирович, поскольку 
Минстрой находится в вашем подчинении) прора-
ботать этот вопрос с тем, чтобы эффект от ипо-
теки был выше, чтобы объемы строительства на-
ращивались. Вне развития отрасли строительных 
материалов это происходить не может.  

Договорились, даем поручение проработать и 
подготовить предложения.  

Прошу Вас также, Ленар Ринатович, как иници-
атора этой темы, активно к этому подключиться.  

Виктор Николаевич Бондарев, пожалуйста.  
В.Н. Бондарев, председатель Комитета Сове-

та Федерации по обороне и безопасности, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнительно-
го органа государственной власти Кировской об-
ласти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Разрешите, мое выступление будет со-
стоять из двух частей.  

Первая. Александр Николаевич Михайлов про-
работал в нашем комитете с ноября 2018 года. Его 
мы запомним как эффективного, целеустремлен-
ного руководителя, опытного политика, обладаю-
щего глубокими знаниями. В траурных мероприя-
тиях, которые состоялись 7 декабря в Курске, при-
няли непосредственное участие члены нашего ко-
митета, а также сенаторы из других комитетов – 
Рязанский, Савченко, Круглый. Участниками были 
возложены венки от имени Председателя Совета 
Федерации, сенаторов Российской Федерации, от 
Комитета по обороне и безопасности и от Аппа-
рата Совета Федерации. 

По просьбе членов Комитета по обороне и 
безопасности разрешите выразить признатель-
ность Вам, Валентина Ивановна, сенаторам, руко-
водству, сотрудникам Аппарата Совета Федерации 
за помощь в организации траурных мероприятий.  

И второе. Сегодня, в канун 30-летия создания 
Российского корпуса спасателей, ставшего в по-
следующем Министерством Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, мы еще раз от имени сенаторов 
Российской Федерации, граждан Российской Фе-
дерации выражаем свои признание и уважение, 
высказываем слова благодарности людям герои-
ческих профессий – пожарным, спасателям, кино-
логам и водолазам, пиротехникам и психологам, 
летчикам и медикам. Именно они, не жалея своих 
жизней, первыми приходят на помощь в беде. Ак-
ция "Дети-герои" также возродилась в данном ми-
нистерстве. 

Полагаю возможным подготовить и направить 
в адрес Министра Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий Евгения Николаевича Зиничева от Вас, ува-
жаемая Валентина Ивановна, поздравительный 
адрес в связи с 30-летием образования министер-
ства. 
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По окончании заседания Совета Федерации 
приглашаю всех сенаторов ознакомиться с экспо-
зицией выставки МЧС России в холле 1-го этажа. 
Думаю, всем это будет очень интересно. Спасибо 
за внимание.  

Председательствующий. Спасибо, Виктор 
Николаевич. 

Действительно, пожарные, спасатели заслужи-
вают слов огромной благодарности за их муже-
ственную, героическую работу.  

Сегодня министерство по чрезвычайным ситу-
ациям – это одно из важнейших министерств, о 
работе которого знает, наверное, каждый гражда-
нин нашей страны. Поэтому давайте все вместе 
поблагодарим наших спасателей и, конечно же, 
поддержим, Виктор Николаевич, Ваше предложе-
ние о направлении от имени Совета Федерации 
благодарственного адреса и поздравления с 30-
летием. Это одно из первых, можно сказать, мини-
стерств в новой России, которое заслужило высо-
чайшее уважение в обществе, известность за ру-
бежом и которое крайне востребовано. Поэтому 
присоединяемся, поздравляем и обязательно 
направим адрес. Спасибо.  

Валерий Николаевич Васильев, пожалуйста. 
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. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Острые запросы регионов снова и снова 
возвращают нас к проблемам взаимодействия 
предприятий малого и среднего бизнеса и торго-
вых сетей. Как мы сами видим, доля крупных тор-
говых сетей в общем объеме оборота розничной 
торговли растет. Малому и среднему бизнесу в 
регионах не только сложно выйти в торговые сети, 
они буквально вымываются из них, да и взаимо-
действие фермеров с торговыми сетями пред-
ставляет собой большую проблему, несмотря на 
то что у регионов есть достижения по качеству то-
варов определенных групп.  

Все дело в подходах. У торговых сетей нет 
обязательств размещать в обязательном порядке 
продукцию местных производителей в определен-
ном объеме, что влияет в том числе и на эконо-
мику региона, и, что важно, на рост цен, включая 
продукты питания. Мы все понимаем, что малый и 
средний бизнес находится, может быть, в самом 
сложном положении, имея в виду все сопровож-
дающие негативные моменты в торговле и эконо-
мике.  

Среди приоритетных решений Совета Федера-
ции хочу отметить поддержку развития региональ-
ных брендов. Появился объект интеллектуальных 
прав – географическое указание, ранее был вве-
ден термин "наименование места происхождения 
товара", в регионах появляются зонтичные 
бренды. 

Однако все эти действия влекут дополнитель-
ные затраты производителей, в связи с чем целе-
сообразно рассмотреть преференции, связанные 
со сбытом товаров, причем по оптимальной цене с 
учетом региональных критериев. При этом важно 
работать с регионами напрямую, послушать и про-
работать предложения, идеи, оценки того, что 
происходит в работе малого и среднего бизнеса с 
торговыми сетями.  

Прошу Вас, уважаемая Валентина Ивановна, 
дать соответствующее поручение профильным ко-
митетам о проведении мониторинга обозначенной 
ситуации по регионам и обсуждении указанных во-
просов в рамках мероприятий. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо.  
Валерий Николаевич, ну, если Вы занимаетесь 

этой проблемой, тоже подготовьте тогда предло-
жения. Пообсуждать – важно, нужно. Давайте та-
кое поручение дадим, если члены Совета Федера-
ции не возражают. Но просто, как мантру, повто-
рять: поддержка малого и среднего бизнеса… Без-
условно, надо. Давайте предложения – что в сфе-
ре торговли, как поддержать малый и средний биз-
нес, какие условия создать. Это очень правильно. 
Поработайте. И давайте, чтобы это не просто был 
разговор – пообсуждали и разошлись, ладно? 

Коллеги, нет возражений дать поручение Ко-
митету по экономической политике? Принимается.  

Нина Германовна Куликовских, пожалуйста. 
Н.Г. Куликовских, член Комитета Совета Фе-

дерации по Регламенту и организации парламент-
ской деятельности, представитель в Совете Феде-
рации от исполнительного органа государственной 
власти Смоленской области. 

Спасибо. 
Дорогие коллеги! Прежде всего, спасибо Тай-

муразу Дзамбековичу за его добрые слова. И на 
самом деле я, в общем-то, продолжаю тему.  

Совсем недавно мы отмечали День Неизвест-
ного Солдата, это было 3 декабря. Это сравни-
тельно новый день памяти, мы его отмечаем в 
государстве с 2014 года. 

И, Валентина Ивановна, я Вам очень благо-
дарна за то, что Вы поддержали инициативу смо-
лян провести в рамках достаточно напряженного 
графика мероприятий Совета Федерации акцию 
"Дорога домой". И мы ее провели.  

Что же это за акция? Вот несколько слов о 
сути, об основной идее. Неизвестный солдат. Мы 
отдаем долги, но (скажу банальные вещи) все пре-
красно понимаем, что солдат стал неизвестным 
после смерти. До этого у него были семья, близ-
кие, родные, профессия, родина, дом, судьба, а 
когда он упал, сраженный пулей, он стал неиз-
вестным. 

Останки пятерых таких солдат в разных угол-
ках Смоленской области, не считая нашего осе-
тина, о котором сегодня мы уже говорили, были 
найдены на территории Смоленской области. Они 
были без вести пропавшими. И благодаря работе 
поисковиков – не только поисковой, но и архивно-
исследовательской – были установлены их имена. 
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Более того, были найдены их родные и близкие, 
которым судьба этих солдат была неизвестной. 
Понятно, что эти родные и близкие – это ведь 
очень-очень постаревшие дети, это уже доста-
точно взрослые внуки и даже правнуки – это тоже 
взрослые люди. 

И вот 3 декабря на Федеральном военном ме-
мориальном кладбище в Мытищах состоялось 
прощание с прахом, с останками этих пятерых 
солдат. И через 75 лет после войны началась их 
последняя дорога, их последний путь. И эта до-
рога вела их домой – оттуда, от кладбища в Мы-
тищах, мы отправляли останки солдат на родину.  

И сенаторы от Ленинградской, Рязанской, Вла-
димирской, Московской областей, Краснодарского 
края организовали приезд делегаций, каждый – с 
родины своего солдата. И среди членов этих деле-
гаций, конечно, были и вице-спикеры, и вице-гу-
бернаторы. Но, наверное, со мной многие согла-
сятся, самыми дорогими для нас гостями на этом 
мероприятии, на акции "Дорога домой", были по-
томки погибших. И все было достойно – воинские 
почести, гражданская панихида. Поисковики вру-
чили им вот эти заветные солдатские медальоны, 
по которым были установлены имена солдат. И 
это вообще отдельная тема, потому что солдат-
ский медальон – клочок бумажки размером не бо-
лее 4 сантиметров, который десятилетия, чуть 
меньше 80 лет, пролежал в сырой земле у тлею-
щего тела и сохранил надписи. Это вообще… 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Нина Германовна, 
Ваше время истекло. Завершайте, пожалуйста.  

Н.Г. Куликовских. Состоялась эта акция. Я 
благодарю Вячеслава Степановича Тимченко за 
то, что он поверил нам, за то, что сделал все воз-
можное, чтобы это было достойно проведено. Бла-
годарна всем сенаторам. Благодарна нашему гу-
бернатору, который поддерживает поисковое дви-
жение. 

И, Валентина Ивановна, хотела бы предложить 
в продолжение этой темы (сегодня она звучит уже 
второй раз): может быть, в стенах Совета Федера-
ции Вы позволите, дадите одобрение провести 
выставку, рассказывающую об увековечении памя-
ти погибших солдат, о поисковой работе, об уста-
новленных судьбах (к любой дате)? 

И в завершение одна из историй, которую я 
хочу предложить в виде видеоролика. 

Председательствующий. Нина Германовна, 
как новому сенатору, напоминаю: регламент для 
выступлений – три минуты. Вы уже три минуты 
50 секунд проговорили. На будущее, пожалуйста, 
это учитывайте. 

Вам спасибо огромное за Вашу работу. Вы хо-
тели видеоролик показать? Ну, давайте посмот-
рим. Хорошо. 

Включите, пожалуйста. (Идет демонстрация 
видеоролика.) 

Спасибо большое. Очень трогательная исто-
рия – вот до мурашек. И чем больше будет откры-

ваться таких историй, тем крепче будет наша па-
мять. 

Спасибо, Нина Германовна, Вам. 
И я хочу, коллеги (думаю, вы присоединитесь), 

поблагодарить наш телеканал "Вместе-РФ", кото-
рый в течение всего этого года сделал очень 
много проектов, посвященных памяти героев Ве-
ликой Отечественной войны, и попросить коллег 
продолжить эту работу. Спасибо. 

Татьяна Алексеевна Кусайко, пожалуйста. 
Т.А. Кусайко, заместитель председателя Ко-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В соответствии с протокольным поруче-
нием от 3 ноября 2020 года № 614/6, данным ко-
митету на четыреста девяносто первом заседании 
Совета Федерации, о проведении анализа ситуа-
ции с поставкой вакцин от сезонного гриппа в 
субъекты Российской Федерации информирую. 

Поставка вакцин для иммунопрофилактики бы-
ла организована Минздравом России в соответст-
вии с утвержденными заявками от регионов, ис-
ходя из представленной информации о числе лиц, 
подлежащих вакцинации, а также исходя из выде-
ленных бюджетных средств. 

Всего Минздравом России было заключено 
семь государственных контрактов на поставку в 
2020 году 75,5 миллиона доз вакцин для профи-
лактики гриппа у детского и взрослого населения 
на общую сумму 14,8 млрд рублей, в том числе из 
резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации в 2020 году в размере 4,1 млн рублей, на 
закупку трехвалентной и квадривалентной вакцин. 

По состоянию на 1 декабря 2020 года поставка 
вакцин для профилактики гриппа для детского и 
взрослого населения в субъекты Российской Фе-
дерации завершена в 100-процентном объеме в 
намеченный срок – до 30 ноября 2020 года, при 
этом для детского населения завершена до 20 но-
ября 2020 года. 

Уважаемая Валентина Ивановна, просим счи-
тать данное протокольное поручение исполнен-
ным и снять его с контроля. Доклад окончен. 

Председательствующий. Спасибо, Татьяна 
Алексеевна. 

Естественно, коллеги, нужно поддержать, 
снять с контроля, поскольку на 100 процентов ре-
гионы обеспечены вакцинами от гриппа, и побла-
годарить Министерство здравоохранения, все те 
структуры, которые занимались поставкой в реги-
оны, за четко выполненное поручение президента.  

Спасибо большое Вам, Татьяна Алексеевна. 
Коллеги, и завершаем.  
Александр Константинович Акимов, пожалуй-

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

тета Совета Федерации по федеративному уст-
ройству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера, представитель в Со-
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вете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Рес-
публики Саха (Якутия). 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Позвольте проинформировать о том, что 
3 декабря сего года в режиме видеоконференции 
состоялось заседание Постоянного комитета пар-
ламентариев Арктического совета восьми госу-
дарств.  

В 2021–2023 годах Россия будет председа-
тельствовать в Арктическом совете. Учитывая об-
ширную экономическую повестку, реализуемую 
нашей страной в Арктике, а также значительную 
природоохранную составляющую в работе Аркти-
ческого совета, центральной темой председатель-
ства предполагается определить проблематику 
устойчивого развития Арктики с упором на сбалан-
сированное продвижение по всем трем его изме-
рениям – экономическому, социальному и экологи-
ческому. Такой подход идет в русле утвержденных 
Президентом Российской Федерации стратегиче-
ских документов на арктическом направлении до 
2035 года. 

Совет по Арктике и Антарктике при Совете Фе-
дерации рассмотрел на своих заседаниях (о чем я 
подробно доложил на заседании) актуальные во-
просы особенностей развития систем образова-
ния, здравоохранения, высшей школы в арктиче-
ских регионах Российской Федерации, состояние и 
перспективы развития малой авиации и актуаль-
ный вопрос обеспечения экологического благопо-
лучия населения в Арктической зоне Российской 
Федерации. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить кол-
лег-сенаторов, членов совета за активное участие 
в работе совета. 

Согласно оценкам специалистов в XXI веке по-
тепление климата в России идет быстрее в два-
три раза, чем в других странах. Изменение кли-
мата провоцирует целый ряд крупных экологиче-
ских проблем. Так, таяние вечной мерзлоты на 
60 процентах территории России может привести к 
повреждению и разрушению оснований и фунда-
ментов зданий, сооружений и транспортных ком-
муникаций, как это случилось в Норильске. 

Среди первоочередных задач нами опреде-
лены генеральная уборка и ликвидация послед-
ствий хозяйственной деятельности в Арктике в 
предыдущие годы, организация деятельности в 
сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами с учетом северной специфики, снижение 
негативного влияния промышленного освоения 
природных ресурсов на традиционный образ 
жизни коренных народов Севера. 

По итогам заседания принято решение совета 
по Арктике и Антарктике, в котором рекомендуются 
начиная с 2021 года восстановление и проведение 
государственного экологического мониторинга 
окружающей среды, создание сети гидрометеоро-
логических научных станций по всей территории 
Арктики, что потребует немало средств и усилий.  

Пользуясь случаем, прошу все профильные 
комитеты… (микрофон отключен) …подключиться 
к этой большой и необходимой работе. 

Председательствующий. Включите микро-
фон. 

Завершайте, пожалуйста, Александр Констан-
тинович. 

А.К. Акимов. Все, спасибо за внимание. 
Председательствующий. Благодарю Вас, 

спасибо большое. 
Коллеги, прошу учесть выступление Алек-

сандра Константиновича. 
Продолжаем нашу работу. Пятый вопрос по-

вестки дня – о Федеральном законе "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации" – докладывает Вячеслав Степа-
нович Тимченко. 

В нашем заседании принимают участие Павел 
Владимирович Крашенинников, председатель Ко-
митета Государственной Думы по государствен-
ному строительству и законодательству, а также 
Талия Ярулловна Хабриева, директор Института 
законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации. Они 
будут с нами при рассмотрении пятого и шестого 
вопросов. 

Пожалуйста, Вячеслав Степанович. 
В.С. Тимченко. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые коллеги! Проект закона внесен 
Президентом Российской Федерации 31 октября 
2020 года. Закон принят Государственной Думой 
9 декабря текущего года.  

Федеральный закон направлен на приведение 
положений закона о статусе федеральных парла-
ментариев в соответствие с новой редакцией Кон-
ституции Российской Федерации. В частности, по-
нятие "член Совета Федерации" заменяется на 
понятие "сенатор Российской Федерации". 

Закрепляется статус сенатора Российской Фе-
дерации – Президента Российской Федерации, 
прекратившего исполнение своих полномочий. 

Законом уточняются также основания для до-
срочного прекращения полномочий федеральных 
парламентариев, такие как утрата гражданства 
Российской Федерации или приобретение граж-
данства иного государства. Теперь сюда относится 
также получение вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства. 

Также закрепляются основания для проведе-
ния проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, представляемых сенаторами Российской 
Федерации и депутатами Государственной Думы. 
Информация о несоблюдении установленных 
ограничений и запретов предоставляется не толь-
ко правоохранительными и налоговыми органами, 
но и иными федеральными органами государст-
венной власти. 



Бюллетень № 393 (592) 

21 

Законом уточняется положение (и тем самым 
исправляется техническая ошибка, допущенная 
ранее), касающееся исчисления срока осуществ-
ления полномочий сенатора – представителя от 
субъекта Российской Федерации: в него включа-
ется период, в течение которого соответствующим 
органом государственной власти субъекта прини-
мается решение о наделении полномочиями сена-
тора, но этот период не должен превышать 
60 дней. Это позволяет уравнять правовое поло-
жение представителей регионов с учетом различ-
ных сроков и процедур принятия решений законо-
дательными и исполнительными органами власти 
субъектов Российской Федерации. 

Наш комитет, а также Комитет по конституци-
онному законодательству и государственному 
строительству предлагают одобрить данный закон. 

И хочу выразить слова огромной благодарно-
сти, Валентина Ивановна, прежде всего Вам, Ва-
шим заместителям, которые приняли непосред-
ственное участие в доработке и внесении попра-
вок, а также коллегам-сенаторам Клишасу, Рязан-
скому и всем, кто принимал участие в доработке 
данного закона. Спасибо большое. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Вя-
чеслав Степанович. 

Коллеги, есть ли вопросы к докладчику? Нет. 
С места, пожалуйста, Андрей Александрович 

Клишас. Ваше мнение. 
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, уважаемые сенаторы Рос-
сийской Федерации! Действительно, проекты зако-
нов (это вопросы пятый и шестой повестки дня) 
внесены президентом, но подготовка этих вопро-
сов велась в том числе и комитетом по Регла-
менту, комитетом Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству. Мы в очень тесном 
взаимодействии с государственно-правовым уп-
равлением президента и с профильным комитетом 
Государственной Думы (Павел Владимирович, 
большое Вам спасибо за совместную работу с 
нами) готовили эти законы. 

Вячеслав Степанович доложил подробно со-
держание. 

Валентина Ивановна, я только хотел бы на что 
обратить внимание? Поскольку меняется проце-
дура, расширяется перечень оснований для до-
срочного прекращения полномочий сенатора и 
расширяется перечень оснований для проведения 
парламентской проверки, нам, наверное, внутрен-
ние какие-то наши документы также необходимо 
привести в соответствие с новыми положениями 
закона. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Александрович. Само собой разумеется: как толь-
ко закон вступит в силу, мы должны уточнить по-
ложения Регламента. 

Вячеслав Степанович, просьба это иметь в ви-
ду и вместе с комитетом по конституционному за-
конодательству уже сейчас начинать работать. 
Спасибо. 

Павел Владимирович Крашенинников, Вы хо-
тели бы что-то добавить? 

П.В. Крашенинников, председатель Комитета 
Государственной Думы по государственному стро-
ительству и законодательству. 

Я хочу поблагодарить за совместную работу. 
Спасибо большое. 

Прошу проголосовать. Спасибо. 
Председательствующий. А мы вас благода-

рим за совместную работу. Всегда конструктивно и 
на принципах взаимопонимания. 

Талия Ярулловна Хабриева, хотите ли Вы что-
то добавить? 

Т.Я. Хабриева, директор Института законода-
тельства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации. 

Благодарю, Валентина Ивановна.  
Я только хочу сказать, что оба закона послужат 

общей стабильности политической системы. А в 
нынешних условиях это не меньшая ценность, чем 
сами демократические элементы политической 
системы. Благодарю. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Коллеги, есть ли желающие выступить, задать 

вопросы? Нет. Достаточно подробно мы его об-
суждали по ходу рассмотрения и на заседании ко-
митета. 

Поэтому вношу предложение проголосовать за 
одобрение Федерального закона "О внесении из-
менений в Федеральный закон "О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации". Идет голосование, коллеги. 
Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (10 час. 55 мин. 25 сек.) 
За ..................................... 140 чел. .......... 82,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение: ......................... принято 

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

рядке формирования Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации" – с 
места докладывает Сергей Николаевич Перминов. 
Пожалуйста. 

С.Н. Перминов, член Комитета Совета Феде-
рации по Регламенту и организации парламент-
ской деятельности, представитель в Совете Феде-
рации от исполнительного органа государственной 
власти Ленинградской области. 

Уважаемые коллеги! Вашему вниманию пред-
ставляется федеральный закон, развивающий 
конституционные положения о Совете Федерации. 
В состав Совета Федерации будут входить: по два 
представителя от каждого субъекта Российской 
Федерации, как и прежде; Президент Российской 
Федерации, прекративший исполнение своих пол-
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номочий, пожизненно; не более 30 представителей 
Российской Федерации, назначаемых Президен-
том Российской Федерации, из которых не более 
семи могут быть назначены пожизненно. В соот-
ветствии с конституционным положением дей-
ствующие требования к кандидату дополнены за-
претом иметь гражданство (подданство) иностран-
ного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий его право на постоян-
ное проживание на территории иностранного госу-
дарства. Уточнены и иные ограничения. 

Порядок наделения полномочиями сенатора 
Российской Федерации – представителя от субъ-
екта Российской Федерации остается без измене-
ний. Как и прежде, кандидатом для наделения 
полномочиями сенатора от законодательного ор-
гана власти региона может быть только депутат 
этого органа. Кандидатом для наделения полно-
мочиями от исполнительного органа власти реги-
она может быть одна из трех кандидатур, которые 
представлялись высшим должностным лицом на 
выборах. На кандидатов на должность сенатора 
Российской Федерации – представителя субъекта 
Российской Федерации распространяется требо-
вание по цензу оседлости. Из него есть исключе-
ния, перечень которых по сравнению с действую-
щим законодательством дополнен.  

Сенаторы Российской Федерации – представи-
тели Российской Федерации назначаются указом 
Президента Российской Федерации сроком на 
шесть лет, за исключением назначаемых пожиз-
ненно.  

Президент Российской Федерации, прекратив-
ший исполнение своих полномочий, может стать 
сенатором Российской Федерации путем подачи 
письменного заявления в Совет Федерации. Ана-
логичное право установлено для Президента Рос-
сийской Федерации, прекратившего исполнение 
своих полномочий до дня вступления в силу фе-
дерального закона.  

Наш комитет и комитеты-соисполнители под-
держивают федеральный закон и рекомендуют Со-
вету Федерации его одобрить. Доклад окончен. 

Валентина Ивановна, спасибо. 
Председательствующий. Спасибо, Сергей 

Николаевич. 
Коллеги, есть ли вопросы? Нет. 
Слово Андрею Александровичу Клишасу, пред-

седателю комитета по конституционному законо-
дательству. 

Пожалуйста, Андрей Александрович. 
А.А. Клишас. Уважаемые коллеги… (Шум в 

микрофоне.) 
Все выключено. Что такое? 
Председательствующий. Выключите, пожа-

луйста. 
Включите микрофон Пушкову.  
А свой выключите, Андрей Александрович. 

Пожалуйста. 
А.А. Клишас. Уважаемые коллеги, здесь что 

принципиально важно? Что при разработке дан-
ного закона мы также пытались сочетать два 

принципа, которые изначально были заложены в 
порядок формирования. Первый – это принцип 
привязки к регионам, он сохраняется, несмотря на 
перечень исключений, который незначительно 
расширен – в частности, например, для войск 
Росгвардии. И второй – это, конечно же, обеспече-
ние того, чтобы в Совет Федерации приходили 
действительно очень профессиональные и подго-
товленные люди. Это первое. 

Второе. Я посмотрел комментарии, которые 
были в средствах массовой информации по по-
воду этого закона, когда его проект был внесен 
президентом. Здесь есть достаточно важная но-
велла, которая, по всей видимости, неправильно 
была интерпретирована многими, кто комментиро-
вал этот закон. У нас появился достаточно длин-
ный перечень ограничений – это ограничения, ко-
торые исключают возможность вхождения в состав 
Совета Федерации определенного перечня лиц. И 
вы могли увидеть, что говорят, что Совет Федера-
ции боится, что кто-то туда попадет и так далее.  

Я на что хочу обратить внимание? Что весь 
этот перечень ограничений, по сути дела, повто-
ряет ограничения пассивного избирательного 
права, которые уже содержатся в действующем 
законодательстве. То есть здесь никаких специ-
альных ограничений для Совета Федерации не 
вводится. Все эти ограничения есть в статье 4 за-
кона об основных гарантиях избирательных прав. 
И у нас, конечно, была дискуссия, в частности с 
юристами, о том, надо ли нам специально вклю-
чать эти нормы в закон. Ну, поверьте, нужно, по-
тому что мы аналогию права здесь применить не 
можем. Это право публичное. 

Что еще здесь важно? У нас действительно в 
законе нет специального порядка, по которому 
президент будет наделять полномочиями сенато-
ров – представителей Российской Федерации, по-
скольку это по Конституции компетенция прези-
дента. Но все те же самые ограничения для заня-
тия этой должности, как и для сенаторов – пред-
ставителей регионов, сохраняются в том же объ-
еме. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. Исчерпы-
вающие объяснение, комментарий.  

Коллеги, еще есть желающие выступить? Нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О порядке формиро-
вания Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации". Идет голосование.  

 
Результаты голосования (11 час. 00 мин. 41 сек.) 
За ..................................... 141 чел. .......... 82,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. Спасибо. 
Павел Владимирович, Талия Ярулловна, спа-

сибо вам большое за участие в заседании Совета 
Федерации и за совместную большую работу. Бла-
годарю вас. 
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Коллеги, продолжаем. Седьмой вопрос – о Фе-
деральном законе "О внесении изменений в части 
вторую и четвертую Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу 
законодательных актов (отдельных положений за-
конодательных актов) Российской Федерации" – 
докладывает Лилия Салаватовна Гумерова.  

В нашем заседании принимает участие Юрий 
Сергеевич Любимов, первый заместитель Мини-
стра юстиции Российской Федерации. 

Пожалуйста, Лилия Салаватовна. 
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! Рассматриваемый сегодня закон – долго-
жданный. Восемь лет назад по итогам первого за-
седания Совета по вопросам интеллектуальной 
собственности группой сенаторов во главе с Ва-
лентиной Ивановной Матвиенко были подготов-
лены поправки во внесенную президентом страны 
новую редакцию Гражданского кодекса, цель кото-
рых – сформировать правовую базу для коммер-
циализации результатов интеллектуальной дея-
тельности, созданных за счет средств государ-
ственного бюджета. Одновременно в целях за-
щиты прав государства на научные разработки, 
связанные с обеспечением обороны и безопасно-
сти, Министерством обороны России были подго-
товлены свои изменения во вторую и четвертую 
части Гражданского кодекса, которые предпола-
гали иную модель распоряжения интеллектуаль-
ными правами.  

Поскольку за восемь лет ни один из законо-
проектов не был принят, год назад по поручению 
Валентины Ивановны Матвиенко было принято 
решение консолидировать позиции и сделать об-
щий с Министерством обороны закон. Созданная 
рабочая группа проделала большую работу и 
нашла правовую конструкцию, которая давала 
возможность, с одной стороны, коммерциализиро-
вать результаты интеллектуальной деятельности, 
а с другой стороны, обеспечить интересы обороны 
и безопасности страны. 

Пунктом 2 статьи 1240
1
 закона была опреде-

лена отдельная категория – "охраняемые резуль-
таты интеллектуальной деятельности, непосред-
ственно связанные с обеспечением обороны и 
безопасности", исключительные права на которые 
по общему правилу закрепляются за государст-
вом. При этом для решения задачи диверсифика-
ции производства предприятиями оборонно-про-
мышленного комплекса президентом страны опре-
деляются порядок и случаи, когда исключительные 
права на военные РИД могут сразу передаваться 
разработчикам. 

Такой подход был согласован лично с мини-
стром обороны Сергеем Кужугетовичем Шойгу, 
поддержан первым заместителем председателя 
правительства Андреем Рэмовичем Белоусовым.  

Закон имеет ключевое значение для прорыв-
ного развития страны, позволяет выполнить семь 
поручений Президента Российской Федерации. Но 
принять его мало, необходимо, чтобы он зарабо-
тал. Через год он вступает в силу, и за это время 
предстоит разработать и принять целый пакет нор-
мативно-правовых актов.  

Уважаемая Валентина Ивановна, предлагаем 
вместе с одобрением данного закона дать прото-
кольное поручение нашему комитету осуществ-
лять оперативный мониторинг разработки и приня-
тия нормативно-правовых актов, необходимых для 
реализации данного закона, и о результатах про-
информировать палату в период осенней сессии 
2021 года.  

Уважаемая Валентина Ивановна, Вы каждый 
день держали руку на пульсе, никогда не отказы-
вали нам в помощи, огромная Вам благодарность.  

Спасибо коллеге Яцкину, всем коллегам, кто 
вместе с дружной командой довел до логического 
завершения этот очень нужный стране закон.  

Просим поддержать. 
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть ли вопросы?  
На самом деле это, вообще, ключевой такой 

закон для развития экономики страны. Коллеги, за-
кон трудный, сложный, масса противоречий была. 
Прошли круги ада, что называется, – пять кругов 
согласований с очень серьезными ведомствами, с 
Министерством обороны, с госкорпорациями и так 
далее.  

Хочу поблагодарить Вас лично, Лилия Салава-
товна. Во многом благодаря Вашим усилиям уда-
лось вот эту стену, что называется, пробить. 

Спасибо сенаторам, принимавшим участие в 
подготовке этого закона и продвижении. Мы те-
перь можем твердо сказать, что созданы условия 
для вовлечения в хозяйственный оборот результа-
тов интеллектуальной деятельности, и созданы 
для этого все правовые условия, расставлены все 
акценты. Уверена, что этот закон позволит нам 
активнейшим образом внедрять новые разработки, 
инновации, способствовать развитию IT-сферы и 
так далее, поскольку теперь расставлены акценты 
в части того, кто является собственником резуль-
татов интеллектуальной деятельности и как этим 
пользоваться.  

Спасибо вам большое. Всех благодарю, и пра-
вительство, и администрацию президента. В об-
щем, круг друзей вокруг этого закона расширялся, 
с каждым разом становился шире и шире, исходя 
из понимания его важности. И удалось реально и 
найти правовую конструкцию, и снять те разногла-
сия, которые были. Спасибо. 

Коллеги, вопросов больше нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в части вторую и четвертую Гражданского ко-
декса Российской Федерации и признании утра-
тившими силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) Российской 
Федерации". Прошу голосовать. Идет голосование. 
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Результаты голосования (11 час. 05 мин. 56 сек.) 
За ..................................... 141 чел............ 82,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Спасибо, коллеги. Благодарю вас. 
Восьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 3 Федерального 
закона "О гарантиях Президенту Российской Феде-
рации, прекратившему исполнение своих полномо-
чий, и членам его семьи" – докладывает Андрей 
Александрович Клишас. Пожалуйста. 

В нашем заседании по-прежнему участвует Па-
вел Владимирович Крашенинников. 

Пожалуйста. 
А.А. Клишас. (Микрофон отключен.) Уважае-

мая Валентина Ивановна, уважаемые сенаторы 
Российской Федерации!.. (Оживление в зале.) 

Председательствующий. Андрей Александ-
рович, у Вас уже такая энергетика, что Вы выклю-
чаете микрофоны вообще. 

А.А. Клишас. Это диверсия, я хочу сказать. 
Председательствующий. Доработались… 

Или заработались. 
Свой я Вам не обещаю пока. Пожалуйста. 
А.А. Клишас. Пока? Это что значит?.. (Ожив-

ление в зале.) 
Председательствующий. Ну, так, чтобы Вы 

не очень рассчитывали. Пожалуйста, Вам слово. 
А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Проект за-

кона внесен Павлом Владимировичем Крашенин-
никовым, который тоже присутствует в зале, и 
мною. Закон направлен на реализацию новых кон-
ституционных норм, касающихся неприкосновен-
ности Президента Российской Федерации, прекра-
тившего исполнение своих полномочий. Это ста-
тьи 92

1
 и 93 Конституции Российской Федерации. 

Законом предусматривается, что президент, 
прекративший исполнение своих полномочий, об-
ладает неприкосновенностью. Он не может быть 
привлечен к уголовной или административной от-
ветственности, а также задержан, арестован, под-
вергнут обыску, допросу либо личному досмотру. 
Неприкосновенность президента, прекратившего 
исполнение своих полномочий, распространяется 
на занимаемые им жилые и служебные помеще-
ния, используемые им транспортные средства, 
средства связи, принадлежащие ему документы и 
багаж, на его переписку. 

В соответствии с положениями статьи 93 Кон-
ституции законом закрепляется процедура лише-
ния неприкосновенности президента, прекратив-
шего исполнение своих полномочий. Он может 
быть лишен неприкосновенности Советом Феде-
рации только на основании выдвинутого Государ-
ственной Думой обвинения в государственной из-
мене или совершении иного тяжкого преступления, 
подтвержденного заключением Верховного Суда о 
наличии в действиях президента, прекратившего 
исполнение своих полномочий, признаков пре-

ступления и заключением Конституционного Суда 
о соблюдении установленного порядка выдвиже-
ния обвинения. 

Решение Государственной Думы о выдвижении 
обвинения и решение Совета Федерации о лише-
нии неприкосновенности президента, прекратив-
шего исполнение своих полномочий, должны быть 
приняты двумя третями голосов от общего числа 
соответственно сенаторов Российской Федерации 
и депутатов Государственной Думы по инициативе 
не менее одной трети депутатов Государственной 
Думы при наличии заключения специальной ко-
миссии, которая образуется в Госдуме. 

Решение Совета Федерации о лишении непри-
косновенности президента, прекратившего испол-
нение своих полномочий, должно быть принято не 
позднее чем в трехмесячный срок после выдвиже-
ния против него обвинения Государственной Ду-
мой. Если в этот срок решение Советом Федера-
ции не будет принято, обвинение против прези-
дента, прекратившего исполнение своих полномо-
чий, считается отклоненным. 

Неприкосновенность президента, прекратив-
шего исполнение своих полномочий, выступает как 
правовая гарантия его деятельности на посту 
главы государства и является логическим след-
ствием иммунитета, который предоставляется 
действующему президенту. 

Уважаемые коллеги, что я еще раз хочу под-
черкнуть? Ведь вопрос о том, по какой процедуре 
лишить неприкосновенности президента, который 
уже прекратил исполнение своих полномочий, и 
сейчас содержится в законодательстве. Я обра-
щаю ваше внимание, что та процедура, которая 
была, намного менее прозрачная. И, кроме того, я 
напомню, что она инициировалась только руково-
дителем Следственного комитета. Сейчас же эта 
процедура исключительно парламентская с уча-
стием конституционных органов власти, таких как 
Верховный Суд и Конституционный Суд Россий-
ской Федерации. То есть ту процедуру, которая 
содержалась в Конституции, подробно описана (ее 
содержание достаточно хорошо понятно, в том 
числе эту процедуру и Государственная Дума пы-
талась инициировать, связанную с отрешением 
действующего президента от должности, есть по-
зиции Конституционного Суда по этому вопросу), 
которая существует с 1993 года и в юридическом 
плане достаточно хорошо проработана и пропи-
сана, эту процедуру мы сейчас предлагаем приме-
нить и для президента, который прекратил испол-
нение своих полномочий. 

Мне кажется, что ситуация намного более про-
зрачная, юридически более четкая, и, кроме того, 
участие обеих палат парламента и высших судов 
гарантирует, конечно же, объективность в случае, 
если эта процедура потребуется. 

Комитет рекомендует данный закон одобрить. 
Спасибо. 

Председательствующий. Андрей Алексан-
дрович, благодарю Вас. 

Вопросы, коллеги? Желающие выступить? Нет. 
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К Павлу Владимировичу Крашенинникову во-
просов нет. 

Андрей Александрович, спасибо. 
Тогда прошу подготовиться к голосованию за 

одобрение Федерального закона "О внесении из-
менения в статью 3 Федерального закона "О га-
рантиях Президенту Российской Федерации, пре-
кратившему исполнение своих полномочий, и чле-
нам его семьи". Прошу, коллеги, голосовать. 

 
Результаты голосования (11 час. 11 мин. 16 сек.) 
За ..................................... 136 чел............ 80,0% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 137 чел. 
Не голосовало ................. 33 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Девятый вопрос – о Федеральном законе 

"О федеральной территории "Сириус" – Андрей 
Александрович Клишас также докладывает. Пожа-
луйста. 

А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Признаюсь, 
наверное, это один из самых сложных вопросов, 
который за все время в Совете Федерации мне 
предстоит сегодня докладывать. Сложность в чем 
состоит? Это действительно новый, уникальный в 
чем-то правовой институт, который появляется у 
нас в стране, – федеральная территория. 

Мы с вами очень хорошо помним выступление 
Елены Владимировны Шмелёвой. Совсем недавно 
она стояла на этой трибуне и в качестве эксперта 
рассказывала нам о деятельности "Сириуса". По-
этому я все эти факты позволю себе оставить в 
стороне в основном и буду говорить о юридиче-
ских аспектах, о конституционных в первую оче-
редь. 

Итак, проект закона внесен также Павлом Вла-
димировичем Крашенинниковым, который присут-
ствует на заседании, и мной. Возможность созда-
ния федеральной территории является новеллой, 
которая установлена Конституцией. Именно на 
основании данного положения Конституции впер-
вые, подчеркну это, определяется правовой статус 
федеральной территории. 

Речь идет об уникальном проекте по созданию 
условий для развития образовательного центра 
"Сириус". Он создан по поручению президента и 
функционирует на базе олимпийской инфраструк-
туры. Систему органов публичной власти будут 
составлять совет федеральной территории и ад-
министрация федеральной территории. Они фор-
мируются сроком на пять лет. Также могут созда-
ваться иные органы, если их образование будет 
предусмотрено уставом. 

Данные органы будут осуществлять публичные 
функции в сочетании с задачами государственной 
власти и местного самоуправления. В состав со-
вета федеральной территории будут входить 
17 членов: трое будут назначаться президентом, 
трое – правительством, один будет назначаться 
губернатором Краснодарского края, один будет 
входить по должности – это глава администрации 
федеральной территории, и девять членов совета 

федеральной территории будут избираться на ос-
нове всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. 

Ко второму чтению мы очень серьезно дорабо-
тали проект этого закона (мы с Павлом Владими-
ровичем, с коллегами в Совете Федерации, с де-
путатами). Я очень благодарен Правительству 
Российской Федерации, потому что тоже были 
очень напряженные и содержательные дискуссии, 
было внесено достаточно много поправок. Мы, как 
авторы данного законопроекта, посчитали, что это 
вполне обоснованно, потому что мы действитель-
но впервые проходили этот путь, создавая вот эту 
правовую конструкцию. 

Администрация федеральной территории яв-
ляется исполнительно-распорядительным орга-
ном. Глава администрации назначается Советом 
федеральной территории "Сириус" также на срок 
до пяти лет. 

Органы публичной власти федеральной терри-
тории "Сириус" издают обязательные для испол-
нения нормативные правовые акты. Основания и 
порядок отмены этих актов устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации. Норматив-
ным правовым актом, определяющим вопросы ор-
ганизации и функционирования федеральной тер-
ритории, является устав.  

Важно отметить, что законом определяются 
формы участия граждан в управлении террито-
рией, в том числе и в решении вопросов местного 
значения. Такая система органов публичной вла-
сти позволит в полной мере обеспечить реализа-
цию интересов местного населения. 

В соответствии с законом федеральная терри-
тория "Сириус" является экономически самостоя-
тельной, имеет собственный бюджет, имущество и 
имущественные права. 

Законом предусматривается возможность уста-
новления местных налогов и сборов, и особеннос-
ти налогообложения будут устанавливаться зако-
нодательством о налогах и сборах. И здесь нам, 
конечно же, предстоит… Мы обязательно будем 
консультироваться с нашими коллегами в комите-
те по бюджету, потому что нам предстоит еще 
внести соответствующие изменения в Бюджетный 
и Налоговый кодексы. То есть этот закон – это все 
равно некая базовая юридическая конструкция. 

Территория "Сириус" может включать в свой 
состав искусственные земельные участки на при-
мыкающих к ней российских территориальных во-
дах Черного моря. Органы публичной власти смо-
гут определять особенности создания таких искус-
ственных участков, в том числе в случае заключе-
ния договора на проведение соответствующих ра-
бот без проведения конкурсных процедур. 

Для создания особого правового режима на 
федеральной территории может устанавливаться 
специальное регулирование, например, таких от-
ношений, как обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, регулирование 
градостроительной деятельности, осуществление 
медицинской, фармацевтической деятельности, 
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осуществление деятельности в области физиче-
ской культуры, спорта и других видов. 

Для обеспечения инновационного развития 
территории правительством утверждается прог-
рамма развития федеральной территории. Также 
могут быть установлены дополнительные меры 
поддержки, в том числе предоставление субсидий 
на компенсацию в части процентной ставки по 
кредитам, направленным на создание инфра-
структуры. 

В рамках нового статуса "Сириус" может участ-
вовать (уже в этом новом качестве) в краевых и 
федеральных программах, национальных проек-
тах и получать грантовую поддержку. То есть я 
особо хочу обратить внимание на то, что при под-
готовке закона мы активно взаимодействовали с 
органами государственной власти Краснодарского 
края. Я подчеркну, что никто эту территорию не 
изымает, никто ее как бы не вырезает из состава 
Краснодарского края, просто там будет особый 
правовой режим управления и функционирования 
органов публичной власти. 

Уважаемые коллеги! Если коротко попытаться 
описать эту конструкцию, то, по сути дела, полу-
чится, что мы с вами берем определенные полно-
мочия у органов местного самоуправления (и, 
кстати, соответствующие поправки в отраслевое 
законодательство тоже будут разрабатываться), 
мы берем полномочия у субъекта Российской Фе-
дерации, мы берем федеральные полномочия, 
складываем это в некий единый "пучок" и пере-
даем тем органам, которые уполномочены в соот-
ветствии с устанавливаемой процедурой осущест-
влять управление данной федеральной террито-
рией. Юридически эта конструкция выглядит так. 

Мы вполне осознаем, что, для того чтобы вся 
эта конструкция эффективно функционировала, 
потребуется переходный период. Так, закон уста-
навливает несколько таких переходных периодов, 
и я думаю, что по завершении всего этого мы раз-
решим вопросы, связанные и с налогами, и с иму-
ществом, и все остальные вопросы, особенно ка-
сающиеся того, как проводить выборы, формиро-
вать эти органы и так далее. 

Уважаемые коллеги, наш комитет рассмотрел 
этот закон и рекомендует его одобрить. 

Я очень благодарен действительно всем кол-
легам, принимавшим участие в обсуждении этого 
вопроса. 

Прошу закон поддержать. Спасибо.  
Председательствующий. Благодарю Вас, Ан-

дрей Александрович. 
Коллеги, очень подробный доклад. До этого на 

"времени эксперта" у нас была руководитель "Си-
риуса", мы услышали, что это такое, какой объем 
работы там ведется, какой это новаторский мно-
гофункциональный креативный проект, на все во-
просы были даны ответы. 

Тем не менее вопрос есть. Александр Констан-
тинович Акимов, пожалуйста. 

А.К. Акимов. Спасибо. 

Андрея Александровича мы уважаем. Но у ме-
ня такой определенный вопрос. Это новая конст-
рукция, конечно, во многом непонятная, как бы 
экспериментальная, и, конечно, потом будут воз-
никать сложные вопросы (Вы правильно здесь го-
ворили) – и о разграничении полномочий с регио-
нальными органами власти и местным самоуправ-
лением, и так далее. Получается как бы государ-
ство в государстве. У нас были и свободные эко-
номические зоны, и ТОР, и так далее. К сожале-
нию, они тоже… Вопросы, касающиеся территории 
Российской Федерации, не до конца в правовом 
плане отработаны. Это есть, Вы знаете об этом. И, 
конечно, это может создать прецедент во многих… 
ну, в геометрической прогрессии и так далее… 
(Микрофон отключен.) Я думаю, желающих 
много... 

Председательствующий. Пожалуйста, Ан-
дрей Александрович.  

А.А. Клишас. Я, наверное, понял. Можно, как я 
понял вопрос?.. 

Председательствующий. Да, пожалуйста.  
А.А. Клишас. Александр Константинович, я 

Вам отвечу так. Вы знаете, мы очень подробно с 
Павлом Владимировичем Крашенинниковым об-
суждали такой вопрос, и, кстати, с Валентиной 
Ивановной. Мы обсуждали что? Необходимо ли и 
возможно ли сегодня создать некий универсаль-
ный закон о федеральных территориях? Вообще, 
есть ли в этом какой-то смысл – в создании некой 
такой модели? 

Вот Вы правильно говорите: есть специальные 
экономические зоны и так далее. И мы пришли к 
выводу: именно в силу уникальности этой модели 
нам необходимо подробно отработать… Я ведь не 
исключаю, что какие-то элементы впоследствии 
придется существенным образом изменить. Граж-
дане могут высказывать те или иные пожелания 
или возражения. В конце концов есть судебные 
инстанции, где могут оспариваться решения раз-
личных органов, в том числе и те решения, кото-
рые будут принимать органы, управляющие этой 
федеральной территорией. 

Поэтому мы пошли по следующему пути сей-
час. Мы действительно осознаем, что очень боль-
шой массив законодательства потребует дона-
стройки, для того чтобы создать возможность, 
саму возможность функционирования федераль-
ной территории так, как это описано в данном за-
коне. И, для того чтобы избежать тех рисков, о ко-
торых Вы говорите справедливо, мы как раз оста-
новились именно на концепции, на выработке за-
кона для данной конкретной федеральной терри-
тории. 

То есть вы никоим образом не должны сейчас, 
коллеги, воспринимать это как некую универсаль-
ную модель, которую можно дальше клонировать и 
создавать эти федеральные территории одну за 
другой, – совсем не так. Мы эту ситуацию дорабо-
таем (уже, по всей видимости, в ходе весенней 
сессии) вместе с правительством с изменением 
бюджетного, налогового законодательства, зако-
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нов о местном самоуправлении и всего, что каса-
ется, в частности, избирательных прав граждан 
(хотя очень многие вопросы в рамках второго чте-
ния здесь уже нашли свое отражение), и в даль-
нейшем посмотрим, как эта модель будет рабо-
тать. То есть это не универсальная конструкция, 
которую можно тиражировать. В этом смысле я ду-
маю, что я понял Ваши опасения. По крайней ме-
ре, вот таков мой ответ. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Коллеги, вопросов больше нет, выступающих 

нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О федеральной тер-
ритории "Сириус". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (11 час. 22 мин. 24 сек.) 
За ..................................... 134 чел............ 78,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 3 чел. .............. 1,8% 
Голосовало ...................... 137 чел. 
Не голосовало ................. 33 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, продолжаем работу… Что-то не так? 
Павел Владимирович, хотели что-то сказать? 

Нет? 
П.В. Крашенинников. (Микрофон отключен.) 

Я Лилию Салаватовну с днем рождения хотел по-
здравить. 

Председательствующий. Спасибо. Можно 
было и вслух это сделать. Почему на ушко-то? 
Знаете, где больше двух, всегда вслух говорят. 

П.В. Крашенинников. Да. Я Лилию Салава-
товну хотел с днем рождения поздравить. 

Председательствующий. Вы опережаете нас. 
У нас это запланировано… 

П.В. Крашенинников. А вы же меня сейчас от-
правите, и я отсюда уйду. (Смех в зале.) 

Вы знаете, с такими приключениями этот 
Гражданский кодекс шел… Я, конечно, хочу ска-
зать, что восемь лет… И Валентина Ивановна са-
ма столько всего увидела и наслушалась такого… 
Ну, я сейчас передавать не буду, но, конечно… 

Вот Андрей Александрович сейчас сказал про 
"Сириус". Это, конечно, очень важно, нужно, все 
очень сложно и мощно, я бы сказал. Но то, что мы 
с Гражданским кодексом пережили, – это, конеч-
но… Спасибо огромное. Это интеллектуальная 
собственность… 

Председательствующий. Павел Владимиро-
вич, по-честному… Мы Вам очень благодарны за 
работу над этим законом, но из восьми лет два 
года как минимум – на Вашей совести. (Оживление 
в зале.) 

П.В. Крашенинников. (Микрофон отключен.) 
Да, не особо… 

Председательствующий. Да. 
П.В. Крашенинников. (Микрофон отключен.) 

Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо. Присоеди-

няемся к поздравлениям Лилии Салаватовны. Она 
себе сама сделала подарок в свой день рождения. 
Спасибо. 

Коллеги, продолжаем. Десятый вопрос – о Фе-
деральном законе "О внесении изменений в ста-
тьи 1 и 2 Федерального закона "Об особенностях 
исполнения судебных актов, актов других органов 
и должностных лиц, а также возврата просрочен-
ной задолженности в период распространения но-
вой коронавирусной инфекции" – докладывает 
Ольга Федоровна Ковитиди. 

Пожалуйста, Ольга Федоровна. 
О.Ф. Ковитиди, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемые коллеги! Проект указанного феде-
рального закона внесен нашим коллегой Андреем 
Анатольевичем Турчаком, а также депутатами Го-
сударственной Думы Неверовым и Хинштейном. 

Предметом правового регулирования указан-
ного закона является рассрочка исполнения тре-
бований исполнительных документов. Федераль-
ным законом продлевается срок, в течение кото-
рого в части исполнения судебных актов, актов 
иных органов и должностных лиц, а также воз-
врата просроченной задолженности изменяются 
сроки. Фактически продлевается срок исполнения 
федерального закона № 215. Если сегодня ука-
занная рассрочка предоставляется до 1 октября 
2020 года, то, после того как данный федеральный 
закон будет принят, рассрочка будет продлеваться 
до 1 мая 2021 года. 

Помимо этого, существенно, что продлевается 
также до 1 июля 2021 года срок запрета, установ-
ленного в отношении судебного пристава-испол-
нителя, на применение мер принудительного ис-
полнения, связанного с осмотром движимого иму-
щества должника, которое находится по месту его 
жительства, наложением на указанное имущество 
ареста, а также в связи с изъятием или передачей 
указанного имущества. 

Наши коллеги в комитетах по бюджету и фи-
нансовым рынкам, а также по экономической по-
литике, по социальной политике поддерживают 
настоящий федеральный закон.  

Комитет по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству предла-
гает одобрить федеральный закон. Спасибо.  

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

А.А. ТУРЧАК 
 

Председательствующий. Спасибо, Ольга Фе-
доровна. 

Коллеги, будут ли вопросы к докладчику? Во-
просов нет. Выступающих нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 1 и 2 Федерального закона "Об осо-
бенностях исполнения судебных актов, актов дру-
гих органов и должностных лиц, а также возврата 
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просроченной задолженности в период распро-
странения новой коронавирусной инфекции". Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 26 мин. 00 сек.) 
За ..................................... 135 чел............ 79,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 135 чел. 
Не голосовало ................. 35 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. Спасибо. 
Одиннадцатый вопрос повестки – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О воинской обязанности и военной 
службе" – докладывает Владимир Игоревич Кожин. 

Пожалуйста, Владимир Игоревич. 
В.И. Кожин, первый заместитель председате-

ля Комитета Совета Федерации по обороне и без-
опасности, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
города Москвы. 

Уважаемый коллеги! 2 декабря Совет Федера-
ции отклонил Федеральный закон "О внесении из-
менений в Федеральный закон "О воинской обя-
занности и военной службе". Для преодоления 
возникших разногласий на паритетных началах с 
Государственной Думой была создана согласи-
тельная комиссия. 9 декабря состоялось ее засе-
дание. Все разногласия сняты. Внесенные изме-
нения получили поддержку в государственно-пра-
вовом управлении президента. 

В новой редакции федерального закона воен-
нослужащим – преподавателям военного учебного 
центра при гражданской образовательной органи-
зации воинское звание на одну ступень выше во-
инского звания, предусмотренного штатным рас-
писанием, но не выше воинского звания полков-
ника или капитана 1 ранга может быть присвоено 
только при наличии ученой степени или ученого 
звания.  

Федеральный закон был повторно рассмотрен 
Государственной Думой 15 декабря и принят депу-
татами.  

Наш комитет и Комитет по науке, образованию 
и культуре предлагают одобрить данный феде-
ральный закон.  

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Игоревич. 

Коллеги, будут ли вопросы к докладчику? Во-
просов нет. Выступающих нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О воинской обязанно-
сти и военной службе". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (11 час. 27 мин. 47 сек.) 
За ..................................... 131 чел............ 77,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 131 чел. 
Не голосовало ................. 39 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 

Двенадцатый вопрос повестки дня – о Феде-
ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О техническом регулировании" и 
Федеральный закон "О внесении изменения в ста-
тью 4 Закона Российской Федерации "О защите 
прав потребителей" – докладывает Александр Ар-
кадьевич Жуков. 

По данному вопросу с нами работает Херсон-
цев Алексей Игоревич, статс-секретарь – замести-
тель Министра экономического развития Россий-
ской Федерации. 

А.А. Жуков, член Комитета Совета Федерации 
по экономической политике, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Хакасия. 

Уважаемый Андрей Анатольевич, уважаемые 
коллеги! Проект предлагаемого к одобрению фе-
дерального закона внесен Правительством Рос-
сийской Федерации. Закон направлен на совер-
шенствование регулирования отношений, возни-
кающих при оценке соответствия в целях установ-
ления правовых механизмов признания недей-
ствительными деклараций о соответствии и сер-
тификатов соответствия.  

Закон вносит изменения в Федеральный закон 
от 27 декабря 2002 года "О техническом регулиро-
вании".  

Вводятся понятия "недействительность декла-
рации о соответствии" и "недействительность сер-
тификата соответствия". Устанавливаются случаи, 
в которых декларации о соответствии или серти-
фикаты соответствия подлежат признанию недей-
ствительными.  

Уточняется полномочие контрольных органов в 
части признания недействительными деклараций 
о соответствии и сертификатов соответствия.  

Правительство России наделяется полномочи-
ями по утверждению порядка проверки действи-
тельности деклараций о соответствии или серти-
фикатов соответствия органом государственного 
контроля или надзора, порядка признания недей-
ствительными деклараций о соответствии и сер-
тификатов соответствия, порядка обязательного 
подтверждения соответствия в отношении продук-
ции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия. 

Кроме того, вносятся изменения в Федераль-
ный закон "О внесении изменения в статью 4 За-
кона Российской Федерации "О защите прав по-
требителей", в соответствии с которыми произво-
дителями сложных технических устройств обеспе-
чивается возможность потребителю использовать 
предварительно установленное программное 
обеспечение российского происхождения. 

Принятие закона будет способствовать сокра-
щению объемов незаконного оборота промышлен-
ной продукции на территории Российской Федера-
ции, повышению уровня обеспечения экономиче-
ской безопасности путем пресечения противо-
правных деяний, совершаемых в сфере потреби-
тельского рынка, а также повышению конкуренто-
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способности российского программного обеспече-
ния.  

С учетом вышеизложенного Комитет по эконо-
мической политике предлагает Совету Федерации 
одобрить данный федеральный закон.  

Председательствующий. Александр Аркадь-
евич, спасибо.  

Есть ли вопросы к докладчику, к приглашен-
ному по этому вопросу? Вопросов нет, выступаю-
щих нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О техническом регули-
ровании" и Федеральный закон "О внесении изме-
нения в статью 4 Закона Российской Федерации 
"О защите прав потребителей". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (11 час. 30 мин. 18 сек.) 
За ..................................... 132 чел............ 77,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 132 чел. 
Не голосовало ................. 38 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тринадцатый вопрос повестки – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства" – докладыва-
ет Аркадий Михайлович Чернецкий. 

По данному вопросу с нами вместе работают 
Егоров Максим Борисович, заместитель министра 
строительства и ЖКХ, Пахомов Сергей Александ-
рович, первый заместитель председателя про-
фильного комитета Госдумы, и Константин Геор-
гиевич Цицин, генеральный директор Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. 

Пожалуйста. 
А.М. Чернецкий, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной влас-
ти Свердловской области. 

Уважаемый Андрей Анатольевич, уважаемые 
коллеги! Закон направлен на ускорение реализа-
ции субъектами Российской Федерации регио-
нальных адресных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
установления возможности получения регионами 
сверхлимитной финансовой поддержки от Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Закон устанавливает, что фонд вправе предо-
ставлять сверхлимитную поддержку за счет вре-
менно свободных средств, а также за счет привле-
ченных им кредитных и иных заемных средств. 
Возврат фондом привлеченных кредитных и иных 
заемных средств, уплата процентов за их исполь-
зование, возмещение расходов по возврату 
средств и уплате процентов будут осуществляться 
за счет дополнительных имущественных взносов 
Российской Федерации, а также доходов, получен-

ных фондом от инвестирования временно свобод-
ных средств, и других поступлений. 

Законом устанавливается, что сверхлимитная 
финансовая поддержка предоставляется субъекту 
Российской Федерации только при выполнении 
определенных условий: завершение региональной 
адресной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, утвержденной до 
1 января 2019 года; отсутствие неисполненных 
обязательств по возврату средств фонда по пре-
дусмотренным основаниям; принятие субъектом 
Российской Федерации обязательства по досроч-
ному завершению всех или части мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, предусмотренных региональной адресной 
программой по переселению граждан из аварийно-
го жилья, признанного таковым до 1 января 2017 
года. 

Также важна новация, согласно которой регион 
вправе предоставлять земельные участки, осво-
бодившиеся после сноса аварийных многоквар-
тирных домов, в том числе на цели индивидуаль-
ного жилищного строительства в населенных пунк-
тах с численностью населения не более 30 тысяч 
человек в собственность для социально незащи-
щенных категорий граждан, а также в безвозмезд-
ное пользование в целях ведения личного подсоб-
ного хозяйства или крестьянского (фермерского) 
хозяйства.  

В целом закон будет способствовать ускоре-
нию реализации региональных адресных программ 
по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и повышению эффективности оказа-
ния финансовой поддержки за счет средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяй-
ства.  

Комитет рекомендует одобрить федеральный 
закон.  

Председательствующий. Спасибо, Аркадий 
Михайлович. 

Коллеги, будут ли вопросы к докладчику, к при-
глашенным? Вопросов нет. 

Есть выступление. Пожалуйста, Сергей Нико-
лаевич Рябухин. 

С.Н. Рябухин, первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Ульяновской об-
ласти. 

Спасибо большое. 
Наш комитет и профильный комитет рассмот-

рели этот вопрос. В силу того что в этих новациях 
предполагается реализация такой амбициозной 
цели, как расселение в ближайшее время 
1 200 тыс. кв. метров аварийного жилья и боль-
шинство регионов просто не справятся с этим, мы 
поддержали единогласно на заседании нашего 
комитета эти новеллы. Наш комитет тоже предла-
гает одобрить этот закон.  
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Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Николаевич. 

Выступающих больше нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (11 час. 34 мин. 14 сек.) 
За ..................................... 131 чел............ 77,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 131 чел. 
Не голосовало ................. 39 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Спасибо, коллеги. 
Четырнадцатый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О публично-правовой компании 
"Единый заказчик в сфере строительства" и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". По этому вопросу 
докладывает наш коллега Дмитрий Геннадьевич 
Кузьмин. 

Приглашенный – Стасишин Никита Евгеньевич, 
заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации.  

Д.Г. Кузьмин, член Комитета Совета Федера-
ции по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Се-
вера, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа государ-
ственной власти Кемеровской области – Кузбасса. 

Уважаемый Андрей Анатольевич, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом предусматрива-
ется порядок создания публично-правовой компа-
нии "Единый заказчик в сфере строительства", ко-
торая будет осуществлять функции государствен-
ного заказчика, застройщика, технического заказ-
чика и строительного контроля по объектам капи-
тального строительства, финансируемым за счет 
средств федерального бюджета. 

Единый заказчик в сфере строительства будет 
создан путем реорганизации федеральных госу-
дарственных учреждений, определенных Прави-
тельством Российской Федерации, с одновремен-
ным сочетанием их преобразования и слияния.  

Федеральный закон будет способствовать по-
вышению эффективности государственных капи-
тальных вложений и расходования средств феде-
рального бюджета при строительстве объектов ка-
питального строительства гражданского назначе-
ния.  

Комитет рекомендует одобрить федеральный 
закон.  

Председательствующий. Спасибо, Дмитрий 
Геннадьевич.  

Есть вопрос у Олега Владимировича Мельни-
ченко. К выступающему или к приглашенному?  

О.В. Мельниченко. К Никите Евгеньевичу 
Стасишину вопрос.  

Председательствующий. Пожалуйста.  

О.В. Мельниченко. На стадии подготовки, рас-
смотрения проекта этого закона и обсуждения его 
в комитетах после первого чтения мы высказы-
вали принципиальную позицию о том, что в состав 
наблюдательного совета данной публично-право-
вой компании должны войти представители Феде-
рального Собрания – представитель от Государст-
венной Думы и представитель от Совета Федера-
ции. Какова Ваша позиция по нашему предложе-
нию? В данном случае, я думаю, нас надо под-
держать.  

Председательствующий. Спасибо.  
Никита Евгеньевич, у Вас нет шанса отказаться 

от этого предложения.  
Н.Е. Стасишин, заместитель Министра строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. 

Добрый день! Я знаю. Буквально два дня назад 
на рассмотрении этого вопроса на заседании ко-
митета присутствовал министр, мы договорились 
(и комитет проинформировали) о том, что будут и 
представитель Совета Федерации, и представи-
тель Государственной Думы в наблюдательном 
совете публично-правовой компании. Кого пред-
ложите, того и включим. 

Председательствующий. Договорились.  
Коллеги, вопросов больше нет, выступающих 

нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О публично-правовой 
компании "Единый заказчик в сфере строитель-
ства" и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". Прошу 
голосовать.  

 
Результаты голосования (11 час. 36 мин. 56 сек.) 
За ..................................... 130 чел. .......... 76,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 130 чел. 
Не голосовало ................. 40 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Пятнадцатый вопрос повестки – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в статью 52 
Федерального закона "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации". По этому вопросу докладывает Вик-
тор Иванович Назаров.  

Приглашенный – Леонид Владимирович Гор-
нин, первый заместитель Министра финансов Рос-
сийской Федерации.  

Пожалуйста.  
В.И. Назаров, член Комитета Совета Федера-

ции по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Се-
вера, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа государ-
ственной власти Омской области. 

Уважаемый Андрей Анатольевич, уважаемые 
коллеги! Закон устанавливает возможность фор-
мирования сметы доходов и расходов отдельных 
населенных пунктов и других территорий, не яв-
ляющихся муниципальными образованиями, в ка-



Бюллетень № 393 (592) 

31 

честве составной части бюджетов городских и 
сельских поселений, внутригородских районов, 
муниципальных районов, муниципальных округов, 
городских округов, внутригородских муниципаль-
ных образований, городов федерального значе-
ния. В настоящее время такие сметы предусмат-
риваются только в бюджетах городских и сельских 
поселений. Порядок составления, утверждения и 
исполнения указанных смет органы местного са-
моуправления будут определять самостоятельно.  

Принятие федерального закона позволит по-
высить уровень прозрачности и открытости мест-
ных бюджетов, улучшить качество бюджетного 
планирования в муниципальных образованиях.  

Наш комитет и Комитет по бюджету и финан-
совым рынкам рекомендуют одобрить закон.  

Прошу поддержать.  
Председательствующий. Виктор Иванович, 

спасибо.  
Вчера этот вопрос мы также рассматривали на 

заседании Совета по местному самоуправлению 
при Совете Федерации. Леонид Владимирович 
Горнин в заседании совета принимал участие. 
Просим поддержать.  

Вопросов нет, выступающих нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 52 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации". Идет голосование.  

 
Результаты голосования (11 час. 38 мин. 48 сек.) 
За ..................................... 132 чел............ 77,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 132 чел. 
Не голосовало ................. 38 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Шестнадцатый вопрос повестки – о Федераль-

ном законе "О внесении изменения в статью 7 Фе-
дерального закона "О национальной платежной 
системе" – докладывает Мухарбий Магомедович 
Ульбашев.  

Приглашенный по этому вопросу – Гузнов 
Алексей Геннадьевич, директор Юридического де-
партамента Центрального банка Российской Феде-
рации.  

Пожалуйста.  
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. 

Уважаемый Андрей Анатольевич, уважаемые 
коллеги! В настоящее время пополнение платеж-
ных карт граждан, например транспортных карт 
"Тройка" или "Стрелка", происходит только с бан-
ковского счета, в том числе с банковской карты, но 
не наличными средствами. Закон, который мы сей-
час рассматриваем, устраняет запрет на попол-
нение наличными средствами транспортных карт, 
карт по оплате питания школьников и студентов, 

карт, которыми оплачиваются услуги по дополни-
тельному образованию. 

Комитетом закон рекомендуется к одобрению.  
Председательствующий. Спасибо.  
Вопросов нет, выступающих нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 7 Федерального закона "О нацио-
нальной платежной системе". Идет голосование.  

 
Результаты голосования (11 час. 40 мин. 06 сек.) 
За ..................................... 130 чел. .......... 76,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 130 чел. 
Не голосовало ................. 40 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. Спасибо. 
Семнадцатый вопрос повестки – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части введения обеспечительных мер, направлен-
ных на сохранение имущества субъекта страхо-
вого дела в целях исполнения его обязательств" – 
докладывает также Мухарбий Магомедович Уль-
башев. 

Приглашенный – Гузнов Алексей Геннадьевич. 
Пожалуйста. 
М.М. Ульбашев. Уважаемые коллеги! Проект 

закона внесен рядом депутатов Государственной 
Думы. 

Расширяются полномочия Центрального банка 
России по надзору за субъектами страхового дела, 
прежде всего чтобы не допустить вывод средств 
недобросовестными страховщиками. Это необхо-
димо для усиления защиты прав и законных инте-
ресов наших граждан и стабильности на финансо-
вом рынке. 

Комитетом закон рекомендуется к одобрению. 
Председательствующий. Коллеги, вопросов 

нет, выступающих нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части введения обеспечитель-
ных мер, направленных на сохранение имущества 
субъекта страхового дела в целях исполнения его 
обязательств". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 41 мин. 09 сек.) 
За ..................................... 131 чел. .......... 77,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 131 чел. 
Не голосовало ................. 39 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Восемнадцатый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О синдицированном кредите (зай-
ме) и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". Докладчик тот же, приглашенный тот же.  

Пожалуйста. 
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М.М. Ульбашев. Уважаемые коллеги! Проект 
закона разработан и внесен депутатами Государ-
ственной Думы.  

Напомню, что в 2018 году вступил в силу закон 
о синдицированном кредитовании. Эту модель ши-
роко использует "Фабрика проектного финансиро-
вания". Для развития и более широкого примене-
ния этого инструмента предлагается внести в за-
кон ряд изменений. 

Комитетом закон рекомендуется к одобрению. 
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросов нет, выступающих нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О синдицированном 
кредите (займе) и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 42 мин. 09 сек.) 
За ..................................... 131 чел............ 77,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 131 чел. 
Не голосовало ................. 39 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Девятнадцатый вопрос повестки дня – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" – 
докладывает Елена Алексеевна Перминова. По-
жалуйста. 

По данному вопросу с нами работают Зверев 
Дмитрий Станиславович, статс-секретарь – замес-
титель Министра транспорта Российской Федера-
ции, и Алексей Михайлович Лавров, заместитель 
Министра финансов Российской Федерации.  

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. 

Уважаемый Андрей Анатольевич, уважаемые 
коллеги! Данный федеральный закон предусмат-
ривает внесение в бюджетное законодательство 
следующих изменений.  

Во-первых, к источникам формирования Феде-
рального дорожного фонда отнесены доходы от 
штрафов за неисполнение обязанности по внесе-
нию платы за проезд транспортных средств по 
платным автомобильным дорогам общего пользо-
вания федерального значения. 

Во-вторых, с 1,5 до 3 млрд рублей увеличива-
ется порог стоимости объектов государственной 
собственности Российской Федерации, в отноше-
нии которых решение о предоставлении субсидий 
принимается в форме нормативно-правового акта 
Правительства Российской Федерации.  

В-третьих, расширен перечень вложений Фон-
да национального благосостояния за счет депози-
тов и остатков на банковских счетах в Централь-

ном банке России в драгоценных металлах, выс-
тупающих традиционными "защитными" активами.  

Кроме того, реализовано поручение Президен-
та Российской Федерации о возможности приме-
нять уровень софинансирования расходных обяза-
тельств субъектов, связанных с реализацией реги-
ональных программ модернизации первичного зве-
на здравоохранения, до 90 процентов из феде-
рального бюджета.  

На 2021 год продлевается право Правитель-
ства Российской Федерации принимать решения о 
превышении совокупного объема кредитов, преду-
смотренных Программой предоставления государ-
ственных финансовых и государственных экспорт-
ных кредитов, а также законом наделяется бюд-
жетными полномочиями публично-правовая ком-
пания "Единый заказчик в сфере строительства". 
Данный закон мы сегодня уже одобрили.  

Предлагается одобрить и этот федеральный 
закон. Спасибо. 

Председательствующий. Елена Алексеевна, 
спасибо.  

Вопросов нет, выступающих нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации". Идет голосование.  

 
Результаты голосования (11 час. 44 мин. 26 сек.) 
За ..................................... 131 чел. .......... 77,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 131 чел. 
Не голосовало ................. 39 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцатый вопрос повестки – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" – докладывает Сергей 
Николаевич Рябухин.  

По этому вопросу с нами также работает Лав-
ров Алексей Михайлович, заместитель Министра 
финансов Российской Федерации.  

С.Н. Рябухин. Уважаемый Андрей Анатолье-
вич, уважаемые коллеги! Закон был подготовлен 
правительством в целях поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства при осущес-
твлении закупок крупными государственными ком-
паниями. 

По существующим правилам компании вправе 
самостоятельно устанавливать требования к со-
держанию, форме и составу заявки на участие в 
закупке. В отдельных случаях это приводило к вы-
ставлению заказчиком избыточных требований по 
оформлению заявки, что ограничивало участие 
малого и среднего бизнеса в таких закупках. В 
связи с этим в законе устанавливается закрытый 
перечень требований к заявочной процедуре, к 
закупке, в которой могут участвовать только субъ-
екты малого и среднего предпринимательства. 

В целях адаптации к новым правилам закон 
предусматривает переходный период, согласно 
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которому заказчик в течение 90 дней со дня его 
вступления в силу обязан привести положение о 
закупках в соответствие с новыми требованиями. 
Закон вступает в силу с 1 апреля 2021 года. 

Наш комитет, рассмотрев закон, предлагает 
его одобрить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Николаевич. 

Вопросов нет, выступающих нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 46 мин. 09 сек.) 
За ..................................... 134 чел............ 78,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 134 чел. 
Не голосовало ................. 36 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать первый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" – докладывает также Сергей 
Николаевич Рябухин. 

С нами работает Сазанов Алексей Валерье-
вич, статс-секретарь – заместитель Министра фи-
нансов Российской Федерации. 

С.Н. Рябухин. Уважаемые коллеги! Проект фе-
дерального закона разработан Правительством 
Российской Федерации.  

С момента вступления закона о таможенном 
регулировании в силу был выявлен ряд норм, тре-
бующих поправок и корректировок. Для этого, пер-
вое, внесены изменения, уточняющие полномочия 
органов государственной власти. Теперь ряд ре-
шений, принятие которых ранее было возложено 
на федеральные органы исполнительной власти, 
передан на уровень правительства. Это такие ре-
шения, как изменение сроков уплаты ввозных по-
шлин, предоставление отсрочки или рассрочки 
уплаты пошлин, налогов и ряд других. 

Второе. Исключены положения, потерявшие 
свою актуальность. Это связано с развитием цен-
тров электронного декларирования. 

Третье. Ряд изменений связан с членством 
России в Евразийском экономическом союзе – 
например, в части декларирования и совершения 
иных операций в отношении товаров, незаконно 
перемещенных на таможенную территорию Евра-
зийского экономического союза. Это право союза, 
что и закреплено Таможенным кодексом. 

Ну и четвертое. В октябре мы одобрили закон, 
который исключает возможность установления 
особых формул расчета ставок вывозных тамо-
женных пошлин на нефть, – это закон о внесении 
изменений в закон о таможенном тарифе. В целях 
исключения правового пробела в правоотноше-

ниях, возникающих при временном периодическом 
декларировании товаров, действовать это положе-
ние в результате вступления в силу этих норм нач-
нет с 1 февраля 2021 года. 

Закон предлагаем одобрить. Спасибо. 
Председательствующий. Сергей Николаевич, 

спасибо. 
Вопросов нет, выступающих нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (11 час. 48 мин. 18 сек.) 
За ..................................... 134 чел. .......... 78,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 134 чел. 
Не голосовало ................. 36 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать второй вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в ста-
тью 333

33
 части второй Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации и статью 2 Федерального за-
кона "О внесении изменений в главу 25

3
 части вто-

рой Налогового кодекса Российской Федерации" – 
докладывает Андрей Николаевич Епишин. 

С нами работают Манилова Алла Юрьевна, 
статс-секретарь – заместитель Министра культуры 
Российской Федерации, и Сазанов Алексей Ва-
лерьевич, статс-секретарь – заместитель Минист-
ра финансов Российской Федерации. 

Пожалуйста. 
А.Н. Епишин, заместитель председателя Ко-

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

Уважаемый Андрей Анатольевич, уважаемые 
коллеги! Закон направлен на приведение норм На-
логового кодекса Российской Федерации в соот-
ветствие с новыми нормами Закона Российской 
Федерации "О вывозе и ввозе культурных ценнос-
тей", а также на снижение налоговой нагрузки для 
музыкантов, осуществляющих гастрольную дея-
тельность. 

Законом предусматривается, что государствен-
ная пошлина будет взиматься за выдачу паспорта 
на любой музыкальный инструмент теперь, а так-
же снижается ее размер с 1,5 тысячи до 1 тыс. 
рублей. 

При получении разрешения на временный вы-
воз культурных ценностей размер государственной 
пошлины будет определяться исходя из их стои-
мости, кроме культурных ценностей, включенных в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, 
для которых сохраняется действующий порядок 
расчета исходя из их страховой стоимости. 
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И также в Налоговый кодекс в дополнение вне-
сена новация о том, что законом продлевается на 
два года, до 1 января 2023 года, действие скидки 
30 процентов при подаче заявления о совершении 
юридически значимых действий и уплате государ-
ственной пошлины через электронный портал – 
например, через портал госуслуг. 

Комитет по бюджету предлагает одобрить рас-
сматриваемый федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Николаевич. 

Вопросов нет, выступающих нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 333

33
 части второй Налогового кодек-

са Российской Федерации и статью 2 Федераль-
ного закона "О внесении изменений в главу 25

3
 

части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 50 мин. 14 сек.) 
За ..................................... 135 чел............ 79,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 135 чел. 
Не голосовало ................. 35 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. Спасибо. 
Двадцать третий вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" – докладывает Иван Николае-
вич Абрамов. 

По данному вопросу с нами также работает Са-
занов Алексей Валерьевич, статс-секретарь – за-
меститель Министра финансов Российской Феде-
рации. 

И.Н. Абрамов, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по экономической поли-
тике, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Амурской области. 

Уважаемый Андрей Анатольевич, уважаемые 
коллеги! Реализация положений данного феде-
рального закона позволит оптимизировать проце-
дуру оборота алкогольной продукции и контроль 
за данной продукцией. 

Закон содержит ряд изменений в части поряд-
ка выдачи федеральных специальных и акцизных 
марок, решает вопрос избыточности и дублирова-
ния обязательных требований, подлежащих про-
верке при осуществлении государственного конт-
роля в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащий проду-
кции. А также уточняется понятийный аппарат. 

Три комитета-соисполнителя – Комитет по 
аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию, Комитет по бюджету и финансовым 
рынкам и Комитет по международным делам – 
одобрили данный федеральный закон. 

Учитывая вышеизложенное, Комитет Совета 
Федерации по экономической политике рекомен-
дует Совету Федерации одобрить данный феде-
ральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Иван Ни-
колаевич. 

Вопросов нет, выступающих нет.  
Предлагается закон одобрить. Прошу голосо-

вать за одобрение федерального закона "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О государ-
ственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 51 мин. 58 сек.) 
За ..................................... 131 чел. .......... 77,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 131 чел. 
Не голосовало ................. 39 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать четвертый вопрос повестки – о Фе-

деральном законе "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам создания и обеспечения функ-
ционирования информационной системы "Одно 
окно" в сфере внешнеторговой деятельности" – 
Константин Константинович Долгов докладывает. 

По данному вопросу с нами работает Дроздов 
Антон Викторович, заместитель Министра финан-
сов Российской Федерации. 

Пожалуйста. 
К.К. Долгов, заместитель председателя Коми-

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

Уважаемый Андрей Анатольевич, уважаемые 
коллеги! Проект закона внесен правительством. 
Закон формирует правовую основу для создания 
единой информационной системы "Одно окно" в 
сфере внешнеторговой деятельности. Эта система 
будет обеспечивать развитие внешней торговли, 
организацию взаимодействия участников такой де-
ятельности с органами государственной власти и 
валютного контроля, иными организациями. 

Правительство наделяется полномочиями по 
установлению по согласованию с Центральным 
банком порядка функционирования системы "Одно 
окно", по утверждению перечня государственных и 
иных услуг, административных и иных процедур в 
сфере внешнеэкономической деятельности. 

Функции оператора системы возлагаются на 
акционерное общество "Российский экспортный 
центр" в порядке, который установлен правитель-
ством. РЭЦ будет действовать от имени, в интере-
сах и с согласия участника внешнеторговой дея-
тельности без доверенности при обращении в 
уполномоченные органы, организации для получе-
ния разрешительных документов. 
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В целом данный федеральный закон будет 
способствовать оптимизации процессов предос-
тавления государственных и иных услуг в сфере 
внешнеэкономической деятельности и, что очень 
важно, снижению административных барьеров, 
улучшению взаимодействия участников внешне-
экономической деятельности с соответствующими 
государственными структурами. 

Я хотел бы сказать, коллеги, что в тестовом 
режиме система "Одно окно" уже работает поряд-
ка года и, по имеющейся информации (недавно 
это было подтверждено в ходе большого экспорт-
ного форума, который прошел в Москве), многие 
экспортеры дают положительную оценку такой 
практике. 

Профильные комитеты Совета Федерации 
поддерживают данный федеральный закон. Прошу 
его одобрить. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Константин Кон-

стантинович, благодарю Вас за содержательный 
доклад. Спасибо. 

Вопросы, коллеги, есть у кого-то? Нет. 
Присаживайтесь, пожалуйста. 
Выступающих нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам создания и обеспе-
чения функционирования информационной си-
стемы "Одно окно" в сфере внешнеторговой дея-
тельности". Идет голосование. Коллеги, прошу го-
лосовать. 

 
Результаты голосования (11 час. 54 мин. 25 сек.) 
За ..................................... 136 чел............ 80,0% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 136 чел. 
Не голосовало ................. 34 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Антон Викторович Дроздов, спасибо Вам за 

участие в нашей работе. 
Двадцать пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статьи 1 и 8 Феде-
рального закона "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" – доклады-
вает Игорь Владимирович Панченко. 

В нашем заседании участвует Алексей Михай-
лович Лавров, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации. 

Игорь Владимирович, пожалуйста, Вам слово. 
И.В. Панченко, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В настоящий момент деятельность реги-

ональных операторов шире видов деятельности, 
предусмотренных Федеральным законом от 
18 июня 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц". В этой связи федеральным законом вносятся 
изменения, согласно которым установленный по-
рядок осуществления закупок будет распростра-
няться в том числе на региональных операторов 
по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами. 

Федеральный закон будет способствовать 
обеспечению единых подходов и прозрачности при 
осуществлении всех закупок в рамках регулируе-
мых видов деятельности в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами. 

Профильные комитеты Совета Федерации рас-
смотрели данный федеральный закон. Прошу его 
одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Игорь 
Владимирович.  

Вопросы к докладчику, к заместителю минист-
ра? Нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 1 и 8 Федерального закона "О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц". Идет голосование. Прошу всех про-
голосовать. 

 
Результаты голосования (11 час. 55 мин. 47 сек.) 
За ..................................... 139 чел. .......... 81,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 139 чел. 
Не голосовало ................. 31 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Алексей Михайлович, благодарим Вас.  
Двадцать шестой вопрос – о Федеральном за-

коне "О страховых тарифах на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов" – докладывает Александр Георгиевич Варфо-
ломеев.  

В нашем заседании участвует Андрей Степа-
нович Кигим, председатель Фонда социального 
страхования, официальный представитель прави-
тельства.  

Пожалуйста. 
А.Г. Варфоломеев, первый заместитель пред-

седателя Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Республики Бурятия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон продлевает на 2021 
год и на плановый период действие тарифов, а 
также условий и порядка уплаты страховых взно-
сов, которые применяются в настоящее время по 
страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний. Сохраня-
ются все льготы по уплате страховых взносов. 
Предусматривается индексация пособий на уро-
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вень инфляции. При запланированном коэффици-
енте сбора страховых взносов и среднем страхо-
вом тарифе по видам экономической деятельности 
доходы по данному виду социального страхования 
обеспечивают все расходные обязательства в те-
чение трех лет.  

Впервые предусмотрены средства для реали-
зации пилотного проекта: фонд совместно с Мин-
трансом России планирует меры по организации 
лечения работников и созданию системы монито-
ринга состояния здоровья лиц с выявленными ра-
нее признаками воздействия вредных производ-
ственных факторов. Такая система позволит не 
допускать стойкой утраты трудоспособности и ин-
валидности работников.  

Кроме того, Минтруд России проводит работу 
по приближению размеров тарифов к фактическим 
расходам работодателей.  

Прошу вас, коллеги, одобрить федеральный 
закон. 

Председательствующий. Благодарю, Алек-
сандр Георгиевич.  

Вопросов и выступающих нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О страховых тарифах 
на обязательное социальное страхование от нес-
частных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов". Идет голосование. 
Прошу всех проголосовать.  

Андрей Степанович Кигим, спасибо за участие 
в работе.  

 
Результаты голосования (11 час. 57 мин. 35 сек.) 
За ..................................... 136 чел............ 80,0% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 136 чел. 
Не голосовало ................. 34 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать седьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части от-
несения лиц, награжденных знаком "Житель осаж-
денного Севастополя", к ветеранам Великой Оте-
чественной войны и установления им правовых га-
рантий социальной защиты" – докладывает Екате-
рина Борисовна Алтабаева.  

Пожалуйста, Екатерина Борисовна, Вам слово. 
Е.Б. Алтабаева, член Комитета Совета Феде-

рации по Регламенту и организации парламент-
ской деятельности, представитель в Совете Феде-
рации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти города Севасто-
поля. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В соответствии со статьей 107 Регла-
мента Совета Федерации мне, как одному из авто-
ров данного закона (Федерального закона "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части отнесения 
лиц, награжденных знаком "Житель осажденного 
Севастополя", к ветеранам Великой Отечествен-

ной войны и установления им правовых гарантий 
социальной защиты"), Комитетом Совета Федера-
ции по социальной политике поручено предста-
вить федеральный закон. 

Проект закона был разработан во исполнение 
поручения Президента Российской Федерации при 
активном содействии Правительства Российской 
Федерации и внесен в Государственную Думу се-
натором Андреем Анатольевичем Турчаком, се-
наторами от органов законодательной и исполни-
тельной власти города Севастополя и депутатами 
Государственной Думы. 

Федеральным законом устанавливается новая 
категория ветеранов Великой Отечественной вой-
ны – лица, награжденные знаком "Житель осаж-
денного Севастополя". Граждане данной категории 
по аналогии с жителями блокадного Ленинграда 
получат право на федеральные меры социальной 
поддержки, а именно: льготы по пенсионному 
обеспечению, ежемесячную денежную выплату, 
компенсацию расходов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, обеспечение лекарствами, про-
тезами (кроме зубных) и протезно-ортопедически-
ми изделиями, освобождение от уплаты курортно-
го сбора и другие. 

Поскольку действие положений закона распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 ок-
тября 2020 года, то в 2020 году на эти цели в фе-
деральном бюджете предусмотрено 84 600 тыс. 
рублей, в последующих 2021–2023 годах в феде-
ральном бюджете заложены средства в размере 
670 600 тыс. рублей.  

В настоящее время согласно региональному 
закону к жителям осажденного Севастополя отно-
сятся граждане, которые во время героической 
обороны города с 30 октября 1941 года по 4 июля 
1942 года проживали на его территории. Таким 
гражданам вручаются нагрудный знак и удостове-
рение. По данным правительства Севастополя, на 
7 декабря 2020 года численность лиц указанной 
категории, проживающих в регионе, составляет 
1105 человек и еще четыре человека проживают 
за пределами нашего субъекта.  

Уважаемые коллеги! Отрадно, что решение по 
данному закону принимается в год 75-летия Вели-
кой Победы как признание подвига жителей го-
рода, которые наряду с бойцами Красной Армии, 
моряками Черноморского флота в течение 250 
дней отстаивали Севастополь. Это восстановле-
ние справедливости и сохранение исторической 
памяти народа. 

От имени авторов данного закона и всех жите-
лей города-героя Севастополя прошу поддержать 
данный федеральный закон. Благодарю. 

Председательствующий. Спасибо, Екатерина 
Борисовна. 

Коллеги, очень хорошая инициатива прези-
дента. Восстановлена справедливость в отноше-
нии наших героев, которые были в осажденном 
Севастополе, которые обороняли Севастополь. И 
мне кажется, что это очень такая гуманитарная, 
красивая, достойная награда людям за их подвиг. 
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Коллеги, вопросы? Замечания? Нет. 
Есть выступление. Андрей Владимирович Чер-

нышев, пожалуйста. 
А.В. Чернышев, член Комитета Совета Феде-

рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Иркутской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет по социальной политике на сво-
ем заседании рассмотрел указанный федераль-
ный закон и рекомендует Совету Федерации его 
одобрить. Комитеты-соисполнители также реко-
мендуют одобрить федеральный закон.  

Обращаю внимание, что закон вступает в силу 
со дня официального опубликования, при этом 
действие его положений распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 

По оценке Правительства России, на три ме-
сяца реализации закона (на выплату пенсий, еже-
месячных денежных пособий и так далее) в этом 
году потребуется около 84 млн рублей. Указанные 
средства в федеральном бюджете предусмот-
рены.  

Прошу одобрить федеральный закон. 
Председательствующий. Спасибо, Андрей 

Владимирович. Важное уточнение. 
Коллеги, других выступлений нет? 
Еще раз благодарю президента за инициативу, 

авторов закона в том числе, и нашего докладчика 
Екатерину Борисовну, и других коллег. Спасибо 
большое. Я думаю, что к Новому году мы такой 
хороший, достойный подарок жителям осажден-
ного Севастополя сделаем. Благодарю вас. 

Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 
за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части отнесения лиц, наг-
ражденных знаком "Житель осажденного Севасто-
поля", к ветеранам Великой Отечественной войны 
и установления им правовых гарантий социальной 
защиты". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 02 мин. 41 сек.) 
За ..................................... 136 чел............ 80,0% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 136 чел. 
Не голосовало ................. 34 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято единогласно. 
Двадцать восьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 10 Феде-
рального закона "О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей" – 
докладывает Ирина Александровна Петина. Пожа-
луйста. 

И.А. Петина, член Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Рязанской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на совер-
шенствование законодательства Российской Фе-
дерации в части предоставления возможности ли-

цам, имеющим право на меры государственной 
поддержки семей, имеющих детей, направлять 
средства материнского (семейного) капитала на 
погашение своих обязательств по заключенным 
договорам кредита (займа) с законными участни-
ками рынка ипотечного (потребительского) креди-
тования.  

Хочу напомнить, что в 2019 году из перечня ор-
ганизаций, предоставляющих ипотечные займы с 
использованием материнского капитала, были ис-
ключены иные организации, не подведомственные 
Банку России и другим государственным органам, 
осуществляющие предоставление займа по дого-
вору кредита, исполнение обязательства по кото-
рому обеспечивалось ипотекой. Целью этих огра-
ничений было недопущение злоупотреблений в 
сфере расходования средств материнского капи-
тала при их направлении на погашение ипотечных 
кредитов, на улучшение жилищных условий. 

Из некредитных организаций остался только 
единый институт развития в жилищной сфере – 
акционерное общество "ДОМ.РФ". При этом была 
ограничена деятельность региональных операто-
ров системы ипотечного жилищного кредитования, 
а также учреждения, созданного по решению Пра-
вительства Российской Федерации для обеспече-
ния функционирования накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужа-
щих, – ФГКУ "Росвоенипотека". Это существенно 
ограничило гражданам возможность участвовать в 
региональных и муниципальных программах по 
улучшению жилищных условий, а также в про-
граммах по улучшению жилищных условий воен-
нослужащих. 

Практика реализации Федерального закона 
"О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей" за последний год 
выявила целесообразность разумного расширения 
перечня организаций, чьи ипотечные займы могут 
быть погашены средствами материнского капита-
ла. Данный федеральный закон указанные ограни-
чения снимает.  

Принятие федерального закона расширит для 
владельцев государственного сертификата на ма-
теринский капитал доступ к приобретению жилья 
за счет соответствующих средств и существующих 
в Российской Федерации механизмов. При этом 
важно, что число мошеннических действий не уве-
личится. 

Действие положений федерального закона 
распространяется на отношения, возникшие с 
29 марта 2019 года, то есть с момента вступления 
в силу федерального закона, исключившего иные 
организации, не подконтрольные Банку России, из 
числа организаций, предоставляющих займы, на 
погашение которых возможно направление 
средств материнского (семейного) капитала. 

Комитет Совета Федерации по обороне и без-
опасности и Комитет Совета Федерации по феде-
ративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера, коми-
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теты-соисполнители, рекомендуют одобрить фе-
деральный закон. 

Предлагаю одобрить данный федеральный за-
кон. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Ирина Александровна. Спасибо большое. 

Коллеги, есть ли вопросы, замечания, высту-
пающие? Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 10 Федерального закона "О допол-
нительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей". Идет голосование. Прошу 
всех проголосовать. 

 
Результаты голосования (12 час. 06 мин. 29 сек.) 
За ..................................... 134 чел............ 78,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 134 чел. 
Не голосовало ................. 36 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Коллеги, подошло "время эксперта". Сегодня 

перед нами выступит исполняющий обязанности 
вице-директора Объединенного института ядер-
ных исследований, директор Лаборатории физики 
высоких энергий имени Векслера и Балдина, док-
тор физико-математических наук, член-корреспон-
дент Российской академии наук Владимир Димит-
риевич Кекелидзе. 

Владимир Димитриевич – известный россий-
ский ученый, специалист в области эксперимен-
тальной физики частиц. С 1990 года работает в 
Объединенном институте ядерных исследований, 
где в настоящее время под его руководством осу-
ществляется строительство уникального коллай-
дера. С помощью этого грандиозного проекта уче-
ные получат возможность изучать материю 
нейтронных звезд, прикоснуться к тайнам образо-
вания Вселенной. 

Владимир Димитриевич является автором бо-
лее 300 научных публикаций. Его работы вносят 
существенный вклад в развитие фундаментальной 
науки, а также имеют огромное прикладное значе-
ние, в том числе в космической отрасли и меди-
цине. 

Заслуги Владимира Димитриевича отмечены 
многими государственными и ведомственными на-
градами. 

Владимир Димитриевич, прошу Вас на три-
буну. 

Благодарим Вас за Ваше согласие выступить в 
Совете Федерации. Спасибо большое. Пожалуй-
ста, Вам слово. 

В.Д. Кекелидзе, директор Лаборатории физики 
высоких энергий имени В.И. Векслера и А.М. Бал-
дина, член-корреспондент Российской академии 
наук.  

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

сенаторы! Для меня большая честь представить 
этому высокому собранию проект класса "мега-
сайенс" "Комплекс NICA". Проект "Комплекс 

NICA" – один из первых среди шести проектов 
класса "мегасайенс", которые были отобраны на 
заседании Совета по науке. Это заседание Совета 
по науке проходило в 2011 году в городе Дубне 
под председательством Владимира Владимиро-
вича Путина. 

Мне приятно отметить, что в современной Рос-
сии уделяется большое внимание науке. В насто-
ящий момент реализуется ряд мегасайенс-проек-
тов, таких как 100-мегаваттный импульсный ис-
следовательский реактор в Гатчине, 10-петаватт-
ный лазер (Нижний Новгород). И сейчас строится 
Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), 
готовится ряд новых, других проектов. Вообще, у 
нас в России координатором мегасайенс-проектов 
выступает НИЦ "Курчатовский институт". 

Что же касается проекта "Комплекс NICA", то 
он реализуется в соответствии с двумя семилет-
ними планами развития Объединенного института 
ядерных исследований – на 2010–2016 годы и 
2017–2023 годы, а также соглашением между Объ-
единенным институтом ядерных исследований и 
Российской Федерацией, подписанным в 2016 году 
и актуализированным в национальном проекте 
России "Наука". Но этому предшествовали очень 
долгие годы широкого обсуждения проекта между-
народной научной общественностью на сотнях 
российских и международных конференций и со-
вещаний. Проект прошел ряд международных экс-
пертиз, организованных Советом по науке, Объ-
единенным институтом ядерных исследований и 
европейскими комиссиями по науке. 

Вообще, получить одобрение в европейских 
комиссиях было очень непросто, и необходимо 
было пройти не только экспертизу, но и специаль-
ные слушания в Брюсселе. Не все были за, но в 
итоге, после положительного решения, наш проект 
получил статус европейской научной инфраструк-
туры, а это открывает возможности европейским 
ученым обращаться за европейскими грантами 
для поддержки их участия в нашем проекте, а нам 
нужны ученые из Европы. Например, уже сегодня 
в рамках европейского проекта "Горизонт 2020" 
реализуются два гранта – CREMLIN 1 и CREM-
LIN 2, которые нацелены на участие в наших ме-
гапроектах европейских ученых. 

Следующий слайд, пожалуйста. 
Несколько слов об Объединенном институте 

ядерных исследований (сокращенно ОИЯИ). Это 
международная межправительственная организа-
ция, образованная в 1956 году 12 странами. По 
предложению Андрея Андреевича Громыко, в то 
время министра иностранных дел, уже спустя год 
эта организация прошла регистрацию в Организа-
ции Объединенных Наций, а ее устав хранится в 
Секретариате ООН. 

ОИЯИ расположен в Дубне Московской обла-
сти на берегу Волги. И сегодня в состав ОИЯИ 
входят 18 стран-участниц и шесть ассоциирован-
ных стран.  

Уже в эпоху изменения статуса нашего госу-
дарства – при переходе от Советского Союза к 
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Российской Федерации – необходимо было под-
твердить статус и положение нашего института. И 
именно 2 января 2000 года одним из первых фе-
деральных законов, подписанных президентом 
Владимиром Владимировичем Путиным, был под-
твержден статус и определены условия функцио-
нирования института в Российской Федерации. На 
сегодня в семи научных лабораториях института 
работают почти 1400 научных сотрудников, более 
1,5 тысячи инженеров, а всего около 4 тысяч ра-
ботников.  

Проект NICA реализуется в Лаборатории фи-
зики высоких энергий имени Векслера и Балдина. 
Это крупнейшая лаборатория, в которой насчиты-
вается 1200 сотрудников. Надо сказать, что для 
реализации проекта только в последние годы мы 
приняли в состав нашей лаборатории 230 моло-
дых сотрудников. 

Следующий слайд, пожалуйста.  
Несколько слов о самом проекте "Комплекс 

NICA". Основные его объекты – это прежде всего 
каскад ускорителей, включающий два инжекцион-
ных блока, линейные ускорители для тяжелых и 
легких ионов и два кольцевых ускорителя-синхро-
трона – Нуклотрон, который был запущен еще в 
1993 году, и Бустер, запущенный в декабре этого 
года. И это все завершается коллайдером NICA, 
запуск которого планируется в 2023 году.  

Вообще, само название NICA – это аббревиа-
тура от Nuclotron-based Ion Collider fAcility (ионный 
коллайдер на базе Нуклотрона). Но вы знаете, что 
это также и имя богини победы, поэтому мы рас-
считываем, что наш проект обречен на эту победу. 

Периметр кольца Нуклотрона – 250 метров, а 
коллайдера – в два раза больше. Надо сказать, 
что сегодня в мире насчитывается два адронных 
коллайдера: один – всем хорошо известный Боль-
шой адронный коллайдер в ЦЕРН, запущенный 
еще в 2008 году, а другой – коллайдер тяжелых 
ионов (он меньше по энергии) Брукхейвенской на-
циональной лабораторией США был запущен в 
2000 году. NICA будет третьим адронным коллай-
дером. Кроме этого, на сегодня функционируют 
еще пять электрон-позитронных коллайдеров, но 
там другая наука. 

В состав Комплекса NICA также входят три ис-
следовательские установки, две из которых рас-
положены в двух точках столкновения пучков на 
коллайдере – это многоцелевой детектор, или 
Multi-Purpose Detector (MPD), и детектор для спи-
новой физики, или Spin Physics Detector (SPD), а 
также одна установка на выведенном из нукло-
трона пучке ионов – барионная материя на нукло-
троне (Baryonic Matter at Nuclotron, или BM@N).  

Мы запланировали в рамках нашего комплекса 
зону прикладных исследований. Она будет распо-
ложена на пучках, выведенных из Нуклотрона. И, 
для того чтобы все это реализовать, необходимо 
также создать очень широкую инженерную инфра-
структуру, которая включает в себя криогенный 
комплекс, фабрику сверхпроводящих магнитов 
(это основа нашего ускорительного комплекса), 13 

высоковольтных энергетических подстанций, три 
мощных компьютерных кластера, связанных меж-
ду собой сетью с пропускной способностью 400 ги-
габит в секунду и имеющих производительность 
более 2,5 петафлопcа. Для сравнения скажу, что 
самый крупный компьютер в России (это компью-
тер Сбербанка) имеет производительность 6 пета-
флопc. И мы имеем дисковую память 50 петабайт. 
Это все необходимо, для того чтобы анализиро-
вать и вести исследования на нашем комплексе. 
Кроме того, мы имеем технологические линии для 
разработки и создания детекторных элементов. И 
необходимо будет построить здания для размеще-
ния всех этих объектов, а также прибывающих к 
нам ученых для участия в нашем проекте. 

Большую помощь в создании ряда элементов 
ускорительного детекторного комплекса вносят 
российские организации. Это прежде всего Инсти-
тут ядерной физики имени Будкера Сибирского 
отделения Российской академии наук, это НИЦ 
"Курчатовский институт", это Институт ядерных 
исследований Российской академии наук, это МГУ, 
МИФИ и очень много других организаций. 

Следующий слайд, пожалуйста. 
20 ноября в ходе своего визита в ОИЯИ Пред-

седатель Правительства Российской Федерации 
Михаил Владимирович Мишустин в торжественной 
обстановке запустил Бустер – это тот, второй 
кольцевой ускоритель, синхротрон, который нахо-
дится в каскаде нашего ускорительного комплекса. 
Был дан старт так называемому технологическому 
циклу, который завершится получением циркули-
рующего пучка ионов в кольце Бустера. В про-
шлую пятницу завершился этап этого цикла – 
охлаждение, – который длился целую неделю, и 
достигнута рабочая температура 4,5 градуса Кель-
вина, или, если в градусах Цельсия, это будет ми-
нус 268,5 градуса. В настоящее время идет плав-
ное усиление магнитного поля, и ожидается, что 
на следующем этапе будут инжектированы ионы в 
кольцо нашего Бустера. 

Хочу отметить также, что ускоряющие системы 
Бустера, так называемые ВЧ-станции, а также си-
стемы электронного охлаждения были разрабо-
таны и созданы в известном институте имени Буд-
кера Сибирского отделения Российской академии 
наук. 

Следующий слайд, пожалуйста. 
В строительство основного здания, в котором 

будут размещены коллайдер и две исследова-
тельские установки, заложены более 60 тыс. куб. 
метров бетона, 3 тыс. тонн стальных конструкций. 
Всего для стабилизации фундамента было забито 
около 6 тысяч свай довольно длинных. На этом 
слайде, который вы видите, показано состояние 
строительства на ноябрь этого года. 

Строительство основных объектов комплекса 
планируется завершить до конца 2021 года. Но 
размещение основных элементов коллайдера мы 
хотим начать уже с начала следующего года по 
мере того, как будут сданы, этап за этапом, части 
туннеля этого здания под монтаж. Но эксперимен-
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тальный павильон уже сдан под монтаж исследо-
вательской установки MPD, и начата сборка боль-
шого, 900-тонного соленоидального сверхпрово-
дящего магнита, катушка для которого весом (с 
упаковкой) более 120 тонн была недавно достав-
лена из Италии по воде. 

В марте 2016 года состоялась торжественная 
церемония закладки первого камня в строитель-
ство этого комплекса. На церемонии присутство-
вали президент Российской академии наук Фортов, 
советник Президента Российской Федерации Фур-
сенко, губернатор Московской области Воробьёв и 
специально прилетевший из США нобелевский 
лауреат профессор Дэвид Гросс, получивший эту 
премию в 2004 году за доказательство принципа 
асимптотической свободы. Этот принцип лежит в 
основе изучаемых на Комплексе NICA процессов 
(я пару слов еще об этом скажу). 

Следующий слайд, пожалуйста. 
Одна из основных целей проекта в области 

фундаментальной науки – это воссоздание и изу-
чение в лабораторных условиях состояния ядер-
ной материи с максимально возможной плотно-
стью, которая недостижима для исследований в 
других лабораториях мира. Такая материя суще-
ствует во Вселенной только в недрах нейтронных 
звезд, образующихся при столкновении двух 
звезд. 

Интерес к этим исследованиям связан с полу-
чением новых знаний о сильном взаимодействии, 
самом сильном из четырех фундаментальных сил 
природы, управляющих всеми процессами во Все-
ленной, от невидимых вирусов до метагалактик. 
Эта сила в 10

38 
раз превосходит хорошо всем из-

вестную силу гравитации. Чтобы понять, что такое 
разница в 10

38
 раз: это как масса 100 Солнц по 

сравнению с массой булавочной головки. Особен-
ность этой силы в том, что она короткодействую-
щая и действует только в основном в пределах 
протонов и нейтронов, где она удерживает "кирпи-
чики" мироздания – кварки между собой, не позво-
ляет им оттуда вылететь. И лишь малая часть 
этой силы, которая выходит за пределы протонов 
и нейтронов, связывает их в ядра, и она проявля-
ется в ядерной энергетике и в ядерных взрывах. 
Это лишь ничтожная часть этих сильных взаимо-
действий. 

Согласно же принципу асимптотической сво-
боды, о котором я уже упоминал, кварки теряют 
эту силу, если их сильно сблизить. Это открытие 
было сделано не так давно. И это происходит в 
нейтронных звездах, когда ядра сильно сближа-
ются под действием невероятно сильной гравита-
ции.  

И то же самое будет происходить на коллай-
дере NICA, когда будут сталкиваться два ядра зо-
лота, в каждом из которых почти по 200 протонов и 
нейтронов. В результате такого сжатия на очень 
короткое мгновение возникнет ядерная материя 
такой плотности, что если бы 10-рублевая монетка 
имела такую плотность, то она весила бы как 10 
тысяч авианесущих крейсеров "Адмирал Кузнецов" 

в полном боевом вооружении. И температура этой 
материи будет около 1 трлн градусов – это в сотни 
тысяч раз горячее Солнца, однако она быстро 
охлаждается, разлетается и образует новые про-
тоны, нейтроны, ядра и другие субъядерные ча-
стицы. 

Следующий слайд, пожалуйста. 
Для проведения фундаментальных исследова-

ний на установках MPD и BM@N в 2018 году были 
сформированы соответственно две международ-
ные коллаборации, а третья – SPD – находится в 
стадии формирования. В первую из них вошло бо-
лее 500 ученых из 42 научных центров и 11 стран 
и ОИЯИ, а во вторую – около 250 ученых из 19 
научных центров и 10 стран и ОИЯИ. В этих кол-
лаборациях представлены ученые со всех четырех 
континентов – Европы, Азии, Америки и Африки.  

Участие в коллаборациях более чем 250 рос-
сийских ученых было поддержано 36 грантами 
Российского фонда фундаментальных исследова-
ний. Недавно были подписаны соглашения ОИЯИ 
с Министерством науки и технологий Китайской 
Народной Республики, с центром GSI в Германии, 
объединяющим ряд научных организаций Герма-
нии, с консорциумом пяти университетов Мексики, 
с консорциумом, объединяющим ряд польских 
университетов и научных организаций, о том, 
чтобы их ученые смогли участвовать в реализации 
проекта NICA и соответствующие министерства и 
ведомства этих стран финансировали это участие. 
Коллаборации эти постоянно расширяются за счет 
вступления в них новых участников. И мы ожи-
даем, что в период активной фазы исследований 
общее число участников превысит 2 тысячи.  

И надо сказать, что основные усилия в реали-
зации таких проектов – это не создание установок, 
не создание коллайдера даже, а это создание про-
граммного обеспечения. Самые большие челове-
козатраты идут именно на это. Вы все знаете, что 
без программного обеспечения ни одно "железо" 
не работает.  

Ну, для примера могу сказать, что в двух круп-
нейших экспериментах на Большом адронном 
коллайдере… В эксперименте ATLAS участвует 
коллаборация, включающая 7 тысяч ученых, а в 
эксперименте на второй установке (чуть помень-
ше) – CMS – 5 тысяч ученых. Наша установка по-
меньше, поэтому мы ожидаем, что у нас будет не-
многим более 2 тысяч ученых. 

Вообще, коллаборация – это сообщество уче-
ных, самоорганизующихся для создания исследо-
вательской установки, подготовки и проведения на 
ней масштабных научных исследований. Коллабо-
рация имеет свой устав и структуру управления. 
Научный руководитель – spokesman, руководители 
рабочих групп по направлениям исследований, по 
детекторным, инженерным системам, избираются 
на конкурсной основе управляющим комитетом. А 
в управляющем комитете, как правило, представ-
лено по одному представителю от каждой из со-
трудничающих организаций, научных центров. Как 
показывает более чем полувековой опыт исследо-
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ваний, такая система организации является наибо-
лее эффективной для проведения именно вот та-
ких масштабных исследований. 

Следующий слайд, пожалуйста. 
Надо сказать, что Комплекс NICA обладает 

большим потенциалом для прикладных исследо-
ваний. Начнем с области медицинских технологий. 
На сегодня в мире насчитывается более 70 цен-
тров протонной терапии, в которых прошло лече-
ние более 150 тысяч онкологических больных. 
Кстати, первый такой центр в СССР заработал в 
ОИЯИ в 1967 году, и для этого использовался 
ускоритель фазотрон, который был запущен еще в 
далеком 1949 году. С тех пор через этот центр 
успешно прошло курс лучевой терапии более 1200 
больных. 

Накопленный сегодня опыт в мире свидетель-
ствует о том, что наиболее эффективным методом 
лучевой терапии являются пучки углерода. По-
чему? Потому что пучки углерода обладают высо-
кой избирательностью. Основная его энергия при 
направлении на какой-то объект выделяется в 
конце пути и тем самым минимально поражает 
ткани по пути. Пробег же по глубине регулируется 
энергией пучка. Поэтому в современных центрах 
углеродной терапии (их не так много в мире – по-
моему, три или четыре на сегодня, они исследова-
тельские) весь объект, который должен подверг-
нуться облучению, разбивается на мельчайшие 
объекты (каждый – по 1 куб. миллиметру), и с по-
мощью управляемого компьютером луча, опреде-
ляя необходимую дозу, микрообъект за микрообъ-
ектом уничтожается, выжигается. 

Надо сказать, что на сегодня развитие угле-
родной лучевой терапии сдерживается тем, что 
она очень дорогая. И в этом отношении необхо-
димо на самом деле развитие таких технологий, 
которые позволят обеспечить экономически до-
ступные такие центры. 

Вот пучки, которые используются в лучевой уг-
леродной терапии, доступны на Комплексе NICA, и 
они будут использоваться для разработки техно-
логий их последующего применения при создании 
современных центров лучевой терапии. И лежа-
щие в основе нашего ускорительного Комплекса 
NICA компактные сверхпроводящие магниты, тех-
нология которых была разработана в ОИЯИ, яв-
ляются наиболее перспективными для создания 
именно экономичных ускорителей современных 
центров лучевой терапии. Вот это будет наш 
вклад, мы надеемся, в народное хозяйство по ча-
сти медицинских технологий.  

Также, поскольку у нас один из крупнейших в 
России и самый производительный по гелию крио-
генный комплекс, естественно, в области криоген-
ных технологий есть определенные предложения. 
Этот комплекс позволяет вести масштабные науч-
ные и промышленные разработки с использова-
нием температур, близких к абсолютному нулю, 
например для создания хранилищ и систем транс-
портировки сжиженных газов. 

Следующий слайд, пожалуйста. 

В рамках проекта "Комплекс NICA" ведется 
уникальная разработка (в мире пока нет анало- 
гов) – это создание мегаваттного накопителя энер-
гии. Накопитель, может, не очень большой – до 
5 мегаджоулей, но он имеет большой импульсный 
пик, поэтому он является мегаваттным, и он со-
здан на основе того самого дубнинского сверхпро-
водящего кабеля, который лежит в основе всей 
нашей криогенной технологии. Такой кабель имеет 
толщину чуть меньше обычного карандаша и спо-
собен проводить ток 15 килоампер. Для того чтобы 
медный проводник проводил такой ток, он должен 
иметь толщину литровой бутылки. 

Накопители энергии такого типа позволят в ка-
кой-то степени изменить современный мир энер-
гопотребления, потому что они позволят более 
эффективно использовать альтернативные источ-
ники энергии, которые не могут постоянно подпи-
тывать потребителей, – это солнце, ветер и дру-
гие. 

Что еще можно сказать по части прикладных 
исследований – это то, что на ускорителе Ком-
плекса NICA может быть воспроизведен весь 
спектр частиц ионизирующего облучения далекого 
космоса, там, где нет защиты магнитного поля 
Земли. Такие частицы нарушают работу электро-
ники и, конечно, опасны для космонавта. 

У нас создается специальная эксперименталь-
ная зона, где будут использоваться эти уникаль-
ные пучки ионов Комплекса NICA, для того чтобы 
вести разработки радиационно стойкой электро-
ники для космических аппаратов и других целей, 
где требуется использование такой электроники, 
будет изучаться воздействие ионных пучков на 
биологические объекты, в том числе для подго-
товки длительных космических экспедиций на 
Марс, Венеру, включая изучение степени радиа-
ционного повреждения центров высшей нервной 
деятельности, а также разрабатываются защита и 
репарация этих систем. 

Наши коллеги из лаборатории радиобиологи-
ческих исследований в ОИЯИ уже давно на нашей 
установке ведут такие эксперименты. Изучается 
нарушение когнитивных способностей обезьян при 
облучении их гиппокампа теми самыми лучами, 
которые будут в далеком космосе (предвари-
тельно эти обезьяны были обучены интеллекту-
альным играм), для того чтобы понять, как меня-
ются их когнитивные способности. Это, конечно, не 
моя сфера деятельности, но, присутствуя на до-
кладах наших коллег-биологов, вижу, что при 
очень незначительных дозах облучения когнитив-
ные способности повышаются, а потом резко па-
дают. Конечно, все дозы облучения, даже тех же 
обезьян, не опасны для жизни, они лимитированы. 

Следующий слайд, пожалуйста. 
Я хочу с большим удовлетворением сказать, 

что под председательством Лилии Салаватовны 
Гумеровой в Дубне 23 октября состоялось выезд-
ное заседание Комитета Совета Федерации по на-
уке, образованию и культуре, на котором были 
рассмотрены опыт и перспективы жизнедеятель-
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ности ОИЯИ, функционирования наукоградов и 
ряд других важных тем. 

С особой благодарностью хочу отметить про-
явленное внимание к перечисленным ниже вопро-
сам, законодательное обеспечение которых, на 
наш взгляд, имеет принципиальное значение для 
научно-технологического развития России. Это де-
ятельность научных международных организаций 
на территории Российской Федерации; статус на-
учных проектов класса "мегасайенс"; правовое по-
ложение иностранных ученых в Российской Феде-
рации; положение о российских участниках меж-
дународных научных коллабораций, статус консор-
циумов, интегрирующих вузы, научные организа-
ции и организации реального сектора экономики; 
социальная поддержка талантливых исследовате-
лей и членов их семей (льготная ипотека и дру-
гое); повышение престижа науки и широкая инфор-
мированность регионов о доступных инструментах 
научно-технической деятельности.  

Следующий слайд, пожалуйста.  
Для решения этих вопросов хотим предложить 

следующее. В наукограде Дубна Московской обла-
сти сложилась уникальная модель взаимодей-
ствия властей федерального, регионального и му-
ниципального уровней, передового научно-произ-
водственного комплекса, особой экономической 
зоны и международной научной организации 
ОИЯИ, которую можно тиражировать. Эффектив-
ное взаимодействие всех звеньев этой модели 
требует благоприятной нормативно-правовой базы 
для форсированного научно-технологического и 
социального развития городских территорий. 

Правительство Российской Федерации форми-
рует новый механизм – формат инновационных 
научно-технологических центров. И аналогичные 
возможности развития необходимо создать для 
наукоградов – этих уникальных городских образо-
ваний, созданных 15 лет назад, не ликвидируя уже 
настроенный инструмент, но дав ему новый им-
пульс развития и мотив для консолидации всех их 
секторов, включая созданные и интегрированные 
между собой современные научные и инженерные 
школы. 

Модель развития привлекательной городской 
социальной среды: наука, образование, культура, 
главный показатель которой – приток населения, а 
не убыль в мегаполисы. И Дубна готова выступить 
локомотивом такой модели "Наукоград 2.0". 

Конечно, ваша поддержка развития наукогра-
дов на законодательном уровне послужит не толь-
ко научно-технологическому развитию России, но 
и ускоренному росту образовательного, культурно-
го уровня страны в целом.  

Следующий слайд, пожалуйста. 
Один из основных лозунгов нашего института – 

лозунг "Наука сближает народы". Мы считаем, что 
этот же лозунг можно применить и к нашему про-
екту "Комплекс NICA".  

Большое спасибо за внимание. (Аплодис-
менты.) 

Председательствующий. Спасибо.  

Уважаемый Владимир Димитриевич, я благо-
дарю Вас за очень интересное выступление.  

Уважаемые коллеги, нам надо знать, какие ме-
гапроекты у нас реализуются в стране, с одной 
стороны, быть в курсе, а с другой стороны, Влади-
мир Димитриевич изложил конкретные предложе-
ния по законодательному обеспечению научно-
технологического развития. Это уже новая, следу-
ющая ступень законодательного обеспечения. Мы 
должны создать такие правовые условия, чтобы 
эти мегапроекты успешно развивались, чтобы под 
тем, о чем говорит наш президент – что нужно 
прорывное инновационное, научно-технологиче-
ское развитие страны, были правовая база, и со-
действие, и понимание важности таких проектов 
для фундаментальной науки и для практической 
сферы. 

Поэтому прошу комитет по науке и образова-
нию, Лилия Салаватовна, продолжить ваше вы-
ездное заседание, которое успешно прошло в Дуб-
не, в плане некой "дорожной карты" по разработке 
проектов законов совместно, конечно же, с учены-
ми академии наук, по развитию, актуализации на-
ших законов в поддержку развития науки и научно-
технологического развития. 

Так что, я думаю, Владимир Димитриевич, 
Ваше выступление будет иметь и практическую 
отдачу. Спасибо. Успехов Вам дальнейших! 

Коллеги, продолжаем нашу работу. Следую-
щий – двадцать девятый вопрос – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в статьи 7.32

3
 и 

23.83 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях" – докладывает 
Олег Владимирович Цепкин. 

В нашем заседании участвует Михаил Яковле-
вич Евраев, заместитель руководителя Федераль-
ной антимонопольной службы.  

Пожалуйста, Олег Владимирович. Вы прохо-
дите, Вас уже объявили. Вам слово.  

О.В. Цепкин. Уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемые коллеги! Федеральный закон дополня-
ет соответствующую статью Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях новой частью 9. 

Рассматриваемым законом устанавливается 
административная ответственность за нарушение 
заказчиком срока оплаты товаров, работ, услуг по 
договору, заключенному по результатам закупки с 
субъектом малого или среднего предприниматель-
ства. В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации указанный срок в настоящее 
время составляет 15 рабочих дней.  

Ответственность за нарушение срока оплаты 
будет наступать в виде наложения администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от 
30 тысяч до 50 тыс. рублей, на юридических лиц – 
от 50 тысяч до 100 тыс. рублей. 

Вносимые федеральным законом изменения 
призваны минимизировать риски поставщика, под-
рядчика или исполнителя и дисциплинировать за-
казчика в отношениях, связанных со своевремен-
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ной оплатой выполненных по договору обяза-
тельств.  

Наш комитет и Комитет по экономической по-
литике рассмотрели данный федеральный закон и 
предлагают его одобрить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Олег Вла-
димирович. 

Коллеги, вопросов и замечаний нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статьи 7.32
3
 и 

23.83 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". Коллеги, прошу 
голосовать.  

 
Результаты голосования (12 час. 36 мин. 12 сек.) 
За ..................................... 137 чел............ 80,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 137 чел. 
Не голосовало ................. 33 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тридцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации" – докладывает 
Вадим Борисович Харлов, член комитета по феде-
ративному устройству и региональной политике. 

Коллеги, заранее готовьтесь и выходите на 
трибуну.  

В нашем заседании участвует Стасишин Ни-
кита Евгеньевич, заместитель Министра строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации.  

Приветствуем Вас.  
Пожалуйста, Вадим Борисович. 
В.Б. Харлов, 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 
Ульяновской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на конкре-
тизацию правовых норм, регулирующих отношения 
по управлению многоквартирным домом, и вносит 
два новых положения в Жилищный кодекс. 

Первое. Предусматривается обязанность орга-
нов местного самоуправления в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия решения об опреде-
лении управляющей организации письменно уве-
домить всех собственников помещений в много-
квартирном доме о принятии указанного решения, 
об условиях договора управления многоквартир-
ным домом и об условиях прекращения договора 
управления с данной управляющей организацией. 

Второе. Устанавливается точная дата начала 
действия договора управления многоквартирным 
домом. Данный договор считается заключенным 
со дня принятия органом местного самоуправле-
ния решения об определении управляющей орга-
низации. 

Правовым последствием принятия федераль-
ного закона станет стабилизация управления мно-
гоквартирными домами управляющими организа-

циями, осуществляющими свою деятельность на 
основании решений органов местного самоуправ-
ления. 

Комитет Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера рекомендует Со-
вету Федерации одобрить федеральный закон.  

Председательствующий. Спасибо, Вадим Бо-
рисович. 

Коллеги, есть ли вопросы, желающие высту-
пить? Нет.  

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменения в статью 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации". Прошу 
голосовать.  

 
Результаты голосования (12 час. 38 мин. 02 сек.) 
За ..................................... 138 чел. .......... 81,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 138 чел. 
Не голосовало ................. 32 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать первый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования деятельности в области по-
жарной безопасности".  

Пожалуйста, Крым Олиевич Казаноков.  
В нашем заседании участвует Алексей Михай-

лович Серко, официальный представитель Прави-
тельства Российской Федерации, статс-секре- 
тарь – заместитель Министра Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий.  

Пожалуйста. 
К.О. Казаноков, член Комитета Совета Феде-

рации по обороне и безопасности, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Карачаево-Черкесской 
Республики. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом закрепляется по-
нятие "ландшафтный (природный) пожар", уста-
навливаются права муниципального района по 
созданию муниципальной пожарной охраны и при-
нятию первичных мер пожарной безопасности в 
своих границах. 

Вводится внеплановый надзор за действиями 
органов местного самоуправления на территориях, 
подверженных ландшафтным (природным) пожа-
рам, расширяются полномочия регионов по обес-
печению пожарной безопасности.  

Уважаемые коллеги, Комитет по обороне и без-
опасности рекомендует одобрить данный феде-
ральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Крым Олиевич, спа-
сибо за содержательный доклад. 

Есть желающий выступить.  
Вы будьте на трибуне, вдруг надо будет отве-

тить. 
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Олег Владимирович Мельниченко, пожалуйста, 
Вам слово. 

О.В. Мельниченко. Уважаемая Валентина 
Ивановна, уважаемые коллеги! Мы вчера обсуж-
дали на заседании Совета палаты необходимость, 
безусловно, одобрить этот закон, но в то же время 
проводить по нему мониторинг. Во-первых, пока он 
еще не вступил в силу – чтобы у нас были регио-
нальные органы власти соответствующим образом 
готовы. Во-вторых, после того как он уже вступит в 
силу – в части того, как он будет реализовываться, 
с учетом того что мы понимаем, что штрафы за 
нарушение пожарной безопасности у нас с 2020 
года идут в региональные бюджеты по нормативу 
100 процентов. Но очень важно, с учетом того что 
этот закон создает новые бюджетные обязатель-
ства муниципальных образований, чтобы эти 
средства, которые поступают в региональные 
бюджеты, в общем-то, транслировались до муни-
ципальных образований.  

Поэтому у меня предложение двум комите- 
там – Комитету по обороне и безопасности и мо-
ему комитету – поставить этот закон на монито-
рирование и, соответственно, посмотреть, как по-
том это будет реализовываться в нормативно-пра-
вовой базе, в том числе в региональном аспекте. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, это очень важно, потому что, как из-

вестно, полномочия передаются, а за ними не сле-
дует финансовое обеспечение. И в данном случае 
мы не должны муниципалитеты поставить в слож-
ное положение, в зависимость. 

Я поддерживаю предложение Олега Владими-
ровича, чтобы комитеты мониторили в части нор-
мативных актов, других, в региональном аспекте, 
но нужно проследить, здесь все должно быть по 
справедливости, и муниципалитеты должны полу-
чать соответствующее финансирование. 

Нет возражений дать такое поручение? 
Что касается МЧС, Алексей Михайлович, как 

Вам видится, как будут работать муниципалитеты 
с учетом принятия этого закона? 

А.М. Серко, статс-секретарь – заместитель 
Министра Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий. 

Добрый день! Большое спасибо за предостав-
ленную возможность выступить. 

Я уверен, что самое главное для обеспечения 
реализации указа президента № 198 – в первую 
очередь то, что разрешается, дается право муни-
ципальным районам создавать пожарные коман-
ды, потому что раньше этого не было. 

Второе, тоже самое главное, – теперь разре-
шается тратить бюджеты на то, чтобы делать ми-
нерализованные полосы вокруг городских поселе-
ний. Раньше это было нецелевым использова-
нием, и не могли тратиться бюджетные деньги на 
обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти. А теперь этим законом (надеюсь, вы его под-
держите) будет разрешено тратить бюджетные 

средства на организацию первичных мер пожар-
ной безопасности – того, что необходимо для без-
опасности населения. 

Ну и, самое главное, я хотел… Я выполнил все 
наказы наших сенаторов, подготовил цифры. Сей-
час не буду их озвучивать, но я обещаю, что все 
это пришлю вам, с тем чтобы вы могли их посмот-
реть. Все расчеты тоже, сколько стоит примерно 
создание пожарной муниципальной охраны, сколь-
ко стоит ее содержание, – я все это пришлю. 

И еще самое главное – то, что мы вводим (то, 
о чем было сейчас сказано) мониторинг на целый 
год, с тем чтобы посмотреть, сколько необходимо 
еще денег и хватает ли того, что будет выде-
ляться. Ну, естественно, МЧС России поддержит.  

А тушение самих пожаров, если они возник-
нут, – это силами РСЧС, то есть там и федераль-
ная пожарная охрана, и все остальные виды, и 
аварийно-спасательные формирования. И как раз 
у губернатора, у местных властей есть все воз-
можности привлечь все силы и средства, имеющи-
еся в регионе, для ликвидации чрезвычайной си-
туации либо ликвидации возгорания. Спасибо. 

Председательствующий. Алексей Михайло-
вич, конечно, важно, что муниципалитетам дается 
право создать пожарные бригады, но мы же знаем, 
в каком состоянии бюджеты муниципалитетов 
находятся. Поэтому вот эта, вторая часть, навер-
ное, определяющая – чтобы закон работал, чтобы 
средства поступали в муниципальные образова-
ния, о чем говорили. 

Поэтому, Олег Владимирович, Вы правильно 
поставили вопрос. Давайте будем смотреть, как 
сделать так, чтобы закон не остался на бумаге, 
чтобы он был реализован, и каким образом будут 
поступать в региональные бюджеты средства по 
поддержке муниципалитетов для реализации этих 
полномочий.  

Может быть, что-то, Крым Олиевич, добавите? 
Или все сказано? 

К.О. Казаноков. Все сказано. 
Председательствующий. Спасибо. 
Хорошо, коллеги. Больше вопросов и выступа-

ющих нет. 
Предлагаю проголосовать за одобрение Феде-

рального закона "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования деятельности в обла-
сти пожарной безопасности". Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 44 мин. 10 сек.) 
За ..................................... 134 чел. .......... 78,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 134 чел. 
Не голосовало ................. 36 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать второй вопрос – о Федеральном за-

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

Пожалуйста, Андрей Викторович Кутепов. 
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В нашем заседании участвует Алексей Васи-
льевич Штейников, заместитель руководителя Фе-
деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии. 

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. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В настоящее время комплексные кадаст-
ровые работы могут проводиться за счет бюджет-
ных средств Российской Федерации. Такие работы 
выполняются одновременно в отношении всех 
объектов недвижимости, расположенных в грани-
цах кадастрового квартала. 

Федеральным законом устанавливается воз-
можность выполнения комплексных кадастровых 
работ за счет внебюджетных средств, то есть за 
счет средств граждан и юридических лиц. При 
этом работы могут быть выполнены в границах 
территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества, территории, используемой гараж-
ным кооперативом или товариществом собствен-
ников жилья, а также единого, неразрывного эле-
мента планировочной структуры.  

Выполнение комплексных кадастровых работ 
за счет частных средств прежде всего выгодно 
гражданам. Одновременность работ устранит про-
блемы с другими правообладателями, сократит 
организационные, временные и финансовые за-
траты каждого правообладателя. При этом снижа-
ется вероятность возникновения реестровых оши-
бок и наложения границ земельных участков. Объ-
екты недвижимости могут ставиться на кадастро-
вый учет одновременно с земельными участками. 

Также федеральный закон устанавливает, что 
заказчиком комплексных кадастровых работ, фи-
нансируемых за счет бюджетных средств, может 
выступать не только орган местного самоуправле-
ния, но и орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.  

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Благодарю Вас, Ан-

дрей Викторович. 
Коллеги, вопросы? Замечания к госкадастру? 

Выступления? Нет. 
Прошу голосовать за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 46 мин. 09 сек.) 
За ..................................... 132 чел............ 77,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 132 чел. 
Не голосовало ................. 38 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать третий вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 5 Феде-

рального закона "Об исчислении времени" – до-
кладывает Олег Поликарпович Ткач. 

Пожалуйста, Олег Поликарпович. 
О.П. Ткач, член Комитета Совета Федерации 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
сенаторы! Федеральным законом предусматрива-
ется отнесение Волгоградской области ко 2-й ча-
совой зоне (это московское время).  

Федеральный закон разработан Волгоградской 
областной Думой по результатам мероприятий, 
проведенных на территории Волгоградской обла-
сти, по выявлению мнения населения о часовой 
зоне на территории названного субъекта.  

Принятие закона создаст более благоприятные 
социально-экономические условия в регионе и 
приведет к увеличению эффективного использо-
вания населением светлого времени суток. 

Комитет Совета Федерации по социальной по-
литике тоже рекомендует одобрить федеральный 
закон. У нас на заседании комитета были коллеги 
из региона. Они также поддержали.  

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Олег По-

ликарпович. 
Коллеги, есть замечания у кого-то? 
Сенаторы от Волгоградской области, как? Под-

держиваем, да? Главное, жители Волгоградской 
области поддерживают? Будут довольны накануне 
Нового года принятием этого закона? Кто-нибудь 
из вас, пожалуйста, нажмите… Кому слово предос-
тавить из вас? 

Пожалуйста, Горняков. 
С.В. Горняков, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Был проведен опрос: большинство жите-
лей (более 65 процентов) выступили за переход с 
местного времени на московское время. Поэтому 
принятое Волгоградской областной Думой реше-
ние, когда они выходили с инициативой в Государ-
ственную Думу, учитывало мнение жителей Волго-
градской области.  

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, прошу голосовать за одобрение Фе-

дерального закона "О внесении изменений в ста-
тью 5 Федерального закона "Об исчислении вре-
мени". Идет голосование. 

Олег Поликарпович, Вам спасибо. 
 
Результаты голосования (12 час. 48 мин. 02 сек.) 
За ..................................... 139 чел. .......... 81,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
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Тридцать четвертый вопрос – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "О животном мире" и Федеральный закон "Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" – докладывает 
Владимир Альбертович Лебедев, заместитель 
председателя комитета по аграрно-продовольст-
венной политике. Пожалуйста. 

В.А. Лебедев, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Нижегород-
ской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый 
президиум, уважаемые коллеги! Федеральным за-
коном устраняются дублирующие нормы и выяв-
ленные противоречия в практике правопримене-
ния законодательства в области охраны и исполь-
зования животного мира и законодательства в 
сфере охоты.  

Федеральным законом регулируются отноше-
ния в области учета, госмониторинга, государст-
венного кадастра объектов животного мира, огра-
ничений пользования животным миром, охраны 
редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира, а также ограничений 
охоты, государственного мониторинга охотничьих 
ресурсов и среды их обитания.  

Правила охраны находящихся под угрозой ис-
чезновения объектов животного мира дополняют-
ся положением, согласно которому занесение (ис-
ключение) в Красную книгу Российской Федера-
ции, красные книги субъектов Российской Феде-
рации таких объектов осуществляется на основа-
нии данных госмониторинга и опубликованных на-
учных данных. 

Также федеральным законом предусматрива-
ется, что запрет охоты устанавливается на основе 
данных госмониторинга охотничьих ресурсов, под-
тверждающих фактическое непрерывное снижение 
численности вида охотничьих ресурсов, в отноше-
нии которого устанавливаются лимит и квота до-
бычи. 

Также федеральным законом закрепляются 
полномочия высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации на основе правил охоты 
определять виды разрешенной охоты, сроки охо-
ты, допустимые для использования орудия охоты 
и иные ограничения только после согласования 
данных ограничений с уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти в уста-
новленном порядке.  

Федеральным законом установлены правила 
осуществления госмониторинга охотничьих ресур-
сов и среды их обитания, в том числе учета охот-
ничьих ресурсов. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 августа 
2021 года. Он потребует принятия нормативных 
правовых актов, необходимых для его реализации.  

Просим поддержать. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Альбертович. 

Коллеги, есть ли вопросы, замечания, пожела-
ния?  

Спасибо. 
Голосуем. Идет голосование за одобрение Фе-

дерального закона "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О животном мире" и Федераль-
ный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

 
Результаты голосования (12 час. 50 мин. 32 сек.) 
За ..................................... 139 чел. .......... 81,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 139 чел. 
Не голосовало ................. 31 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Тридцать пятый вопрос – о Федеральном зако-

не "О внесении изменений в статьи 18 и 45 Феде-
рального закона "Об обращении лекарственных 
средств" – докладывает Юрий Викторович Арха-
ров.  

В нашем заседании принимает участие Ната-
лья Александровна Хорова, заместитель Мини-
стра здравоохранения Российской Федерации.  

Ю.В. Архаров, член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Саха-
линской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон разработан в целях 
гармонизации национального законодательства 
Российской Федерации с правом Евразийского 
экономического союза.  

Федеральным законом процедура регистрации 
лекарственного препарата для медицинского при-
менения приводится в соответствие с актами, со-
ставляющими право Евразийского экономического 
союза. Также федеральным законом в целях ис-
ключения правового пробела в законодательстве 
Российской Федерации вносится дополнение, поз-
воляющее производителю фармацевтической суб-
станции осуществлять реализацию фармацевти-
ческой субстанции спирта этилового производите-
лям медицинских изделий. 

Реализация федерального закона упростит на 
основе правоприменительной практики регистра-
цию вспомогательного вещества, используемого 
при производстве лекарственных препаратов. 

Комитет по социальной политике рекомендует 
Совету Федерации одобрить данный федераль-
ный закон.  

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Юрий Вик-

торович.  
Коллеги, вопросы? Выступления? Нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статьи 18 и 45 
Федерального закона "Об обращении лекарствен-
ных средств". Прошу голосовать. 



Бюллетень № 393 (592) 

47 

Результаты голосования (12 час. 51 мин. 56 сек.) 
За ..................................... 138 чел............ 81,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 138 чел. 
Не голосовало ................. 32 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Тридцать шестой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации" – докладывает Владимир Игоре-
вич Круглый.  

В нашем заседании участвует Олег Олегович 
Салагай, заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации.  

Пожалуйста. 
В.И. Круглый, член Комитета Совета Федера-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон разработан Прави-
тельством Российской Федерации во исполнение 
поручений Президента Российской Федерации от 
21 января 2020 года по совершенствованию взаи-
модействия органов внутренних дел Российской 
Федерации, медицинских организаций и добро-
вольческих (волонтерских) организаций. 

Федеральным законом расширяется перечень 
случаев, когда медицинские организации инфор-
мируют органы внутренних дел, а именно: о по-
ступлении пациентов, в том числе детей, которые 
по состоянию здоровья, возрасту или иным причи-
нам не могут сообщить данные о своей личности; 
о смерти пациента, личность которого не установ-
лена. При этом порядок информирования меди-
цинскими организациями органов внутренних дел 
в указанных случаях будет установлен приказом 
Минздрава России, который в настоящее время 
находится в высокой степени готовности.  

Кроме того, федеральным законом информа-
ционное обеспечение в сфере здравоохранения 
дополняется сведениями об организации оказания 
специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, что существенно 
улучшит информированность граждан о возмож-
ностях медицинской организации. 

Реализация федерального закона упростит и 
ускорит своевременное установление местонахож-
дения разыскиваемых лиц, не способных сооб-
щить данные о своей личности. 

Уважаемые коллеги, за шесть месяцев 2020 
года, только по официальным данным МВД, более 
270 человек нуждались в такой информации. 

Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением положений, каса-
ющихся единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения. 

Комитет Совета Федерации по социальной по-
литике и комитет-соисполнитель (Комитет по обо-
роне и безопасности) рекомендуют одобрить дан-
ный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Игоревич, за обстоятельный доклад. 

Коллеги, есть ли замечания, возражения? Мо-
жет быть, вопросы к заместителю министра? Нет.  

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (12 час. 54 мин. 51 сек.) 
За ..................................... 138 чел. .......... 81,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 138 чел. 
Не голосовало ................. 32 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Наталия Владимировна Косихина, заместитель 

председателя комитета, доложит нам тридцать 
седьмой вопрос – о Федеральном законе "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "О библи-
отечном деле" в части совершенствования поряд-
ка государственного учета книжных памятников".  

Пожалуйста, Вам слово. 
Н.В. Косихина, заместитель председателя Ко-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Рассматриваемый закон направлен на 
обеспечение правовой защиты книжных памятни-
ков, являющихся частью национального библио-
течного фонда, и совершенствование порядка их 
государственного учета. 

Закон конкретизирует понятие "книжные памят-
ники". К ним относятся: все рукописные книги, 
созданные до XVIII века включительно; все экзем-
пляры печатных изданий, выпущенных до 1830 
года включительно; обладающие выдающейся ду-
ховной, материальной ценностью и особым исто-
рическим, научным, культурным значением иные 
рукописные книги, печатные издания и иные доку-
менты, коллекции документов, соответствующие 
социально значимым критериям. 

Законом предусматриваются разработка и при-
нятие положения о реестре книжных памятников 
федеральным органом исполнительной власти в 
сфере культуры. Устанавливается порядок прове-
дения экспертизы книжных памятников. Расширя-
ются права библиотек в части осуществления эк-
спертизы документов в целях их отнесения к книж-
ным памятникам. 

Законом уточняется, что документ приобретает 
статус книжного памятника с даты присвоения ему 
уникального идентификационного номера в реест-
ре книжных памятников, который будет вестись в 
электронном виде и будет размещен на официаль-
ном сайте Российской государственной библиоте-
ки в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Закон вступает в силу по истечении 180 дней 
после дня его официального опубликования. 
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Закон отвечает целям и задачам Основ госу-
дарственной культурной политики, утвержденных 
указом Президента Российской Федерации. 

Принятие закона будет способствовать сохра-
нению книжных памятников как части националь-
ной и мировой культуры, культурного наследия. 

Прошу поддержать решение комитета об одоб-
рении данного федерального закона.  

Председательствующий. Спасибо, Наталия 
Владимировна. 

Важный тоже закон, понятно. 
Коллеги, вопросы, замечания есть? Нет.  
Прошу голосовать за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "О библиотечном деле" в части совершенство-
вания порядка государственного учета книжных 
памятников". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 57 мин. 28 сек.) 
За ..................................... 136 чел............ 80,0% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 136 чел. 
Не голосовало ................. 34 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать девятый вопрос – о проекте поста-

новления Совета Федерации "О мерах Правитель-
ства Российской Федерации по развитию строи-
тельной отрасли и модернизации дорожно-транс-
портной инфраструктуры" – с места докладывает 
Олег Владимирович Мельниченко. Пожалуйста. 

О.В. Мельниченко. Уважаемая Валентина 
Ивановна, уважаемые коллеги! Проект постанов-
ления Совета Федерации "О мерах Правительства 
Российской Федерации по развитию строительной 
отрасли и модернизации дорожно-транспортной 
инфраструктуры" был принят за основу 2 декабря 
2020 года на заседании Совета Федерации. Доку-
мент доработан комитетом с учетом поступивших 
замечаний. Предлагаем постановление принять в 
целом. 

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Олег Вла-

димирович. 
Коллеги, есть замечания по проекту постанов-

ления? 
Олег Владимирович на заседании Совета па-

латы докладывал, что было много предложений от 
сенаторов, все они вошли в окончательную редак-
цию. Замечаний нет.  

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "О мерах Правительства Россий-
ской Федерации по развитию строительной от-
расли и модернизации дорожно-транспортной ин-
фраструктуры" (документ № 614) в целом? Прошу 
голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (12 час. 58 мин. 27 сек.) 
За ..................................... 135 чел............ 79,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 135 чел. 
Не голосовало ................. 35 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Сороковой вопрос – о проекте постановления 

Совета Федерации "О предложениях Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по исполнению Федерального закона 
"О федеральном бюджете на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов" – докладывает с 
места Анатолий Дмитриевич Артамонов. Пожалуй-
ста. 

А.Д. Артамонов. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! На предыдущем засе-
дании нами был одобрен федеральный закон о 
федеральном бюджете на следующий трехлетний 
период. И нам надо принять постановление о 
наших предложениях по исполнению бюджета на 
предстоящие три года. 

В проект постановления вошли предложения 
по решению тех проблем, которые неоднократно 
озвучивались Советом Федерации, – это, прежде 
всего, вопрос о реализации государственных про-
грамм и национальных проектов, это вопрос о 
налогообложении движимого имущества и вопрос 
частичного зачисления акцизов на табачную про-
дукцию в региональные бюджеты. Также в проекте 
постановления отражены вопросы обеспечения 
жильем детей-сирот и наших граждан, выезжаю-
щих из районов Крайнего Севера. 

Кроме того, учитывая, что ситуация с панде-
мией не закончится в этом году, мы предлагаем 
осуществить мониторинг расходов регионов на 
лечение больных коронавирусной инфекцией и в 
случае необходимости предусмотреть оказание им 
дополнительной финансовой помощи. 

Документ у вас имеется. Комитет предлагает 
сегодня принять его за основу и доработать с уче-
том ваших предстоящих замечаний, с тем чтобы 
окончательно принять постановление 25 декабря. 
Времени на доработку документа у нас будет не-
много. Следующее заседание практически через 
неделю, поэтому, коллеги, прошу предложения на-
править в наш комитет не позднее 21 декабря. 

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Анатолий 

Дмитриевич. 
Коллеги, вопросы? Замечания? Пожелания? 

Нет.  
Кто за то, чтобы принять проект постановления 

Совета Федерации "О предложениях Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по исполнению Федерального закона 
"О федеральном бюджете на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов" (документ № 608) 
за основу? Прошу голосовать. Идет голосование.  

До 21-го числа ждем ваших предложений. 
 
Результаты голосования (13 час. 00 мин. 16 сек.) 
За ..................................... 137 чел. .......... 80,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 137 чел. 
Не голосовало ................. 33 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
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Сорок первый вопрос – о ходе реализации по-
становления Совета Федерации от 11 марта 2020 
года № 94-СФ "О перспективах, темпах и пробле-
мах газификации в субъектах Российской Федера-
ции". 

Андрей Викторович Кутепов с места, пожалуй-
ста. 

Г.Н. Карелова, заместитель Председателя 
Совета Федерации, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Воронежской области. 

(Микрофон отключен.) Он уже к трибуне идет. 
Председательствующий. К трибуне? 
Извините, я думала, постановление. У Вас до-

клад. Пожалуйста, слушаем Вас. 
А.В. Кутепов. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Президентом постав-
лена задача о завершении газификации страны к 
2024 году. 

Председательствующий. Андрей Викторович, 
извините, пожалуйста. 

Коллеги, было принято постановление Совета 
Федерации "О перспективах, темпах и проблемах 
газификации в субъектах Российской Федерации", 
и в этом постановлении было поручение проин-
формировать Совет Федерации о принятых мерах. 
Совет по газификации возглавляет председатель 
комитета Андрей Викторович Кутепов. И Совет 
палаты принял решение дать ему возможность 
отчитаться перед вами, чтобы вы все услышали, 
что сделано и что планируется сделать по такому 
важному вопросу, как газификация. Это касается 
большинства субъектов. 

Вот теперь, Андрей Викторович, пожалуйста, 
Вам слово. 

А.В. Кутепов. Уровень газификации на сего-
дняшний день составляет 70 процентов. По дан-
ным ПАО "Газпром", с 2008 года, за 12 лет, темпы 
газификации увеличились на 8 процентов, но этого 
недостаточно и ускорение необходимо, тем более 
что, к сожалению, газификация происходит нерав-
номерно как по регионам, так и по сегментам – го-
род и сельская местность. 

Сегодня хочу сообщить о ходе реализации по-
становления Совета Федерации от 11 марта 2020 
года, принятого по итогам проведенных 2 марта 
этого года парламентских слушаний. В марте со-
здан Совет по вопросам газификации субъектов 
Российской Федерации при Совете Федерации. В 
его состав входят 78 человек: 53 сенатора, пред-
ставители "Газпрома", "Ростеха", "Роснефти", ми-
нистерств, Экспертного управления Президента 
Российской Федерации. За время деятельности 
совета проведено пять заседаний, на которых рас-
смотрены вопросы 13 субъектов Российской Фе-
дерации.  

Сегодня можно сказать об определенных ре-
зультатах. Совет провел мониторинг состояния 
топливно-энергетических балансов регионов, вы-
явлен ряд проблем и пробелов в законодатель-
стве, в результате которых в ряде регионов нет 
ТЭБ в принципе. Выявлены недостаточность дан-

ных ТЭБ для планирования газификации, а также 
нестыковки в предоставлении данных для состав-
ления топливно-энергетических балансов. Инфор-
мация об этой проблематике была направлена в 
Правительство Российской Федерации, что нашло 
отражение в поручениях правительства. Прошу 
также сенаторов подключиться к работе над ТЭБ в 
своих регионах. 

Что касается результатов… В Костромской и 
Вологодской областях урегулированы вопросы в 
части строительства магистрального газопровода 
Мантурово – Шарья. По Камчатскому краю решены 
инфраструктурные вопросы по источнику газоснаб-
жения от ПАО "НОВАТЭК". Совместно с Минэнер-
го России замещен дефицит природного газа за 
счет СПГ в рамках реализации инвестиционного 
проекта "Морской перегрузочный терминал". В 
2023 году ПАО "НОВАТЭК" планирует ввод в экс-
плуатацию плавучей станции регазификации в 
Авачинской бухте, которая может ликвидировать 
дефицит газа на Камчатке. Доформированы про-
екты программ газоснабжения и газификации Ом-
ской и Псковской областей на период 2021–2025 
годов. По Красноярскому краю рассмотрено не-
сколько вариантов газификации края с учетом Во-
сточной газовой программы и увязки с планами 
развития региона. Это важно, потому что теперь 
мы будем тянуть трубу не там, где она неэффек-
тивна, а с учетом перспективы развития субъекта 
и его топливно-энергетического баланса. Хочу об-
ратить внимание регионов в этой связи на важ-
ность разработки ТЭБ.  

В ручном режиме происходит согласование с 
Минприроды России и Управлением федеральных 
автомобильных дорог "Кавказ" схемы прохождения 
трассы межпоселкового газопровода ГРС "Карача-
евск" – аул Новая Теберда – аул Нижняя Тебер-
да – город Теберда.  

На особом контроле и в контакте с ПАО "Газ-
пром" находится ситуация в Забайкальском крае. 
Прорабатывается вопрос применения в субъектах 
опыта Тюменской области по ресурсному методу 
ценообразования, когда газоснабжающая органи-
зация зарабатывает не на строительстве сетей, а 
на поставке газа потребителю. 

Подготовлены предложения по внесению из-
менений в законодательство, направленные на 
ускорение темпов газификации субъектов. В ходе 
обсуждения вопросов газификации с успешными 
регионами выявились такие проблемы, как бес-
хозные сети, практика привлечения аффилиро-
ванных организаций в качестве подрядчиков для 
строительства объектов программы газификации и 
в качестве поставщиков, резервирование мощно-
сти для потребителей, которые ее не используют. 

30 ноября текущего года под руководством за-
местителя председателя правительства Новака с 
нашим участием состоялось совещание, на кото-
ром были подробно обсуждены актуальные во-
просы процесса газификации территорий, а также 
такие вопросы, как ответственность за газифика-
цию, несогласованность планов, разный уровень 
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дисциплины субъектов при реализации программы 
газификации. 

В рамках работы совета обсуждались предло-
жения относительно снижения стоимости услуг по 
газификации объектов – в частности, за счет ис-
пользования на эти цели средств материнского 
капитала. Однако нельзя размывать понятие ма-
теринского капитала, и главное – по поручению 
президента надо обеспечить подключение граж-
дан к газораспределительным сетям без привле-
чения их средств. То есть финансирование таких 
мероприятий будет производиться за счет средств 
"Газпрома" и регионов. 

Работа совета показала, что есть необходи-
мость совершенствования нормативной правовой 
базы и продолжения рассмотрения вопросов га-
зификации регионов. На весеннюю сессию наме-
чено рассмотрение проблем газификации 15 субъ-
ектов, в том числе Забайкальского края, вопросы 
которого уже рассматривались советом, однако 
требуют логического завершения.  

Цель нашей работы – выполнение поручения 
президента и подключение газа именно к домо-
владениям при активном содействии органов вла-
сти регионов. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Викторович. 

Коллеги, я хочу проинформировать, что в на-
шем заседании принимает участие Павел Юрье-
вич Сорокин, заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации. 

Я не думаю, что мы сейчас будем устраивать 
широкое обсуждение, поскольку это промежуточ-
ный отчет, чтобы вы услышали, чем занимается 
совет, что сделано. 

Но хочу Вас, Павел Юрьевич, предупредить… 
Я так понимаю, что в Министерстве энергетики 
Вам это поручено, да? 

П.Ю. Сорокин, заместитель Министра энерге-
тики Российской Федерации.  

Да, все верно. 
Председательствующий. То есть Вы не про-

сто как дежурный заместитель министра пришли, а 
Вы за это отвечаете.  

П.Ю. Сорокин. Да.  
Председательствующий. Я хочу сказать, что, 

первое, есть очень строгое поручение президен- 
та – до 2025 года в основном завершить газифика-
цию субъектов Российской Федерации. Министер-
ство энергетики за это отвечает впрямую. И сего-
дня в целом должна быть сверстана "дорожная 
карта", программа, расписанная по каждому году, 
чтобы было понимание, куда двигаться. И мы за 
эту тему также взялись очень плотно, и совет Со-
вета Федерации в постоянном режиме будет мо-
ниторить, что происходит в субъектах Федерации, 
как продвигается программа, которую вы утвер-
дите, какие есть проблемы.  

И сразу, на этом этапе, хочу предупредить: ни-
каких поборов с населения эта программа не 
предусматривает. Люди (особенно ветераны, пен-
сионеры, педагоги, работники социальных служб) 

не могут позволить себе сегодня обеспечить под-
ключение газа непосредственно уже к дому, по-
этому программа должна быть сверстана таким 
образом, чтобы человек пришел, включил газовую 
плиту либо батареи, приборы отопления, а у него 
там газ.  

Хочу, чтобы Вы прониклись всей мерой ответ-
ственности. Мы никуда до 2025 года не денемся, 
пока программу газификации не реализуем, и 
спрос с Вас будет строгий. Если Вам удастся это 
реализовать, то мы будем ходатайствовать о вы-
сокой государственной награде. Если у Вас не бу-
дет получаться, то ходатайства будут носить дру-
гой характер. И я надеюсь, Вы это понимаете. 

Второе. Скажем, мы уже рассматривали Забай-
калье в совете. Понятно, там, где уж совсем эко-
номически невыгодно и нецелесообразно (ну, ник-
то не заставляет тащить трубы за 500 километ-
ров), – ищите другие варианты, тогда сжиженный 
газ, тогда... Вы же умные, вы все соображаете, как 
нефть добывать, как ее продавать, какие прибыли 
получать. Население должно все это почувство-
вать. Поэтому по каждому региону должен быть 
свой отдельный подход и не должно быть препят-
ствий. "Газпром" или другие газовые компании… 
Надо, чтобы было взаимодействие, а главное – ре-
зультат и конечный выход. 

Что касается Вашего доклада, Андрей Викто-
рович. Советом уже много сделано, совет прошел 
большой путь, есть хорошие, позитивные сигналы, 
но пока только сигналы – по отдельным регионам, 
проработка… Ждем результатов. А главное – 
чтобы эта "дорожная карта" была утверждена и 
каждый губернатор знал, в каком году к нему при-
дет газ, и каждый житель того или иного региона 
знал, когда придет газ к его дому. И все это 
должно быть информационно максимально от-
крыто, чтобы об этом знали люди – как выполня-
ется поручение президента и как развернута мощ-
нейшая кампания по газификации собственной 
страны, газо- и нефтедобывающей.  

Поэтому, Андрей Викторович, к Вам просьба и 
к Павлу Юрьевичу, чтобы была системно выстро-
ена эта работа, и не отдельными позитивными 
примерами. Это тот случай, когда отдельными 
примерами отделаться не получится. Поручение 
президента серьезно и системно. Все регионы 
должны почувствовать реальную работу и реаль-
ное движение. С января начинаем активно дви-
гаться. Спасибо. 

Николай Андреевич, Вы у нас отвечаете, как 
заместитель председателя. Пожалуйста, возьмите 
под свой контроль – заседания, поручения, от-
четы, чтобы все было под контролем. Ладно? Спа-
сибо. 

Коллеги, есть предложение принять информа-
цию к сведению и совету Совета Федерации ак-
тивно продолжить работу. Кто из сенаторов заин-
тересован, пожалуйста, подключайтесь. Спасибо. 

Павел Юрьевич, Вам успехов больших! 
Коллеги, традиционно в завершение давайте 

поздравим наших коллег с днем рождения. 
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4 декабря был юбилей у Валерия Владимиро-
вича Рязанского. Поздравляем сердечно. (Апло-
дисменты.) 

5 декабря был юбилей у Перминовой Елены 
Алексеевны. 

Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
7 декабря был день рождения у Виктора Нико-

лаевича Бондарева. Поздравляем. (Аплодис-
менты.) 

А также был юбилей у Белана Багаудиновича 
Хамчиева. Поздравляем сердечно. (Аплодис-
менты.) 

9 декабря день рождения отметила Елена Бо-
рисовна Мизулина. 

Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
10 декабря – Игорь Николаевич Морозов. По-

здравляем. (Аплодисменты.) 
11 декабря – Валерий Вениаминович Гаевский. 

Поздравляем. (Аплодисменты.) 
И сегодня вдвойне приятно поздравить наших 

сенаторов, которые вместо празднования дня 
рождения трудом отмечают и активной работой. 

У Лилии Салаватовны Гумеровой день рожде-
ния. 

Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
Также сегодня у Алексея Николаевича Кондра-

тенко день рождения.  
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
И у Александра Ивановича Корякова. Сер-

дечно поздравляем. (Аплодисменты.) 
Коллеги, для меня большая радость и возмож-

ность вручить благодарности Председателя Со-
вета Федерации. Я хочу поздравить награжденных 
и первой вручить Благодарность Елене Алексе-
евне Перминовой, первому заместителю предсе-
дателя Комитета по бюджету и финансовым рын-
кам. (Председательствующий вручает Благо-
дарность Председателя Совета Федерации. Ап-
лодисменты.) 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

А.А. ТУРЧАК 

 
Председательствующий. Благодарность 

Председателя Совета Федерации вручается Ря-
занскому Валерию Владимировичу, первому заме-
стителю председателя Комитета по социальной 
политике. 

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

Благодарность Председателя Совета Федера-
ции вручается Тимченко Вячеславу Степановичу, 
председателю Комитета Совета Федерации по Ре-
гламенту и организации парламентской деятель-
ности. 

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

Благодарность Председателя Совета Федера-
ции вручается Хамчиеву Белану Багаудиновичу, 
члену Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности. 

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

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Коллеги, в "Раз-

ном", может быть, кто-то хотел бы выступить? По-
жалуйста. 

Галина Николаевна, пожалуйста. 
Г.Н. Карелова. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Скоро Новый год. И, к со-

жалению, как вы знаете, далеко не все дети могут 
встретить этот замечательный праздник дома, не-
которые из них вынуждены находиться под посто-
янным наблюдением врачей в онкологических 
диспансерах и других медицинских организациях. 

Поэтому в преддверии Нового года Совет Фе-
дерации присоединился к всероссийской благо-
творительной акции "Елка желаний". Сенаторам 
предлагается принять участие в этой акции, вы-
ступить добрыми волшебниками и исполнить же-
лания детей, которые больны онкологическими и 
другими тяжелыми заболеваниями. 

С сегодняшнего дня и до 24 декабря мы при-
глашаем сенаторов присоединиться к этой акции и 
поздравить детей своего региона. Акция реализу-
ется в интерактивном формате с применением 
технологий видео-конференц-связи. Место прове-
дения – Малый зал Совета Федерации.  

С некоторыми детьми, где есть такая возмож-
ность, можно будет пообщаться, но в остальных 
случаях – взять шар с елки интерактивной, там 
будет желание ребенка. И я надеюсь, что мы по-
здравим достаточно большое количество детей и 
подарим им радость. И по определенному графику 
(с вашими помощниками мы ведем такую связь) 
такая возможность будет предоставлена. Благо-
дарю за внимание. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, попрошу каждого сенатора… мы по-

добрали детей из каждого региона, вот таких де-
ток, которым нужно особое внимание. Поэтому 
каждый сенатор должен взять с "елки желаний" 
пожелания детей и обязательно реализовать, вру-
чить до Нового года и поздравить детишек в ваших 
регионах.  

Спасибо, Галина Николаевна, за организацию.  
Всех прошу подключиться.  
Коллеги, очень короткие выступления в "Раз-

ном".  
Александр Юрьевич Пронюшкин, пожалуйста. 
А.Ю. Пронюшкин, член Комитета Совета Фе-

дерации по экономической политике, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
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гана государственной власти Владимирской обла-
сти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги сенаторы! С 15 по 22 декабря во Влади-
мирской области проходит Владимирский инве-
стиционный конгресс – в городе, построенном на 
частные инвестиции, Доброграде. Конгресс при-
урочен к открытию первой во Владимирской обла-
сти особой экономической зоны промышленно-
производственного типа "Доброград-1". На пло-
щадках конгресса обсуждаются ведущие феде-
ральные и региональные меры поддержки инве-
сторов, вопросы экспорта, международной инве-
стиционной деятельности и лучшие региональные 
практики.  

Конгресс проходит в комбинированном фор-
мате – как на площадках в Доброграде, так и он-
лайн, поэтому принять участие можно из любой 
точки.  

Приглашаю всех коллег присоединиться в 
удобном формате. 

И позвольте, пожалуйста, продемонстрировать 
минутный видеоролик. 

Председательствующий. Александр Юрье-
вич, мне кажется, достаточно Вашей информации. 
Не надо нам увлекаться.  

Ко всем сенаторам, кто может откликнуться на 
приглашение, просьба принять по возможности 
участие. 

Я вижу, что Вы огорчились. Давайте включим 
видеоролик. (Оживление в зале.)  

Коллеги, вижу, что очень огорчился, готовился. 
Давайте включим видеоролик. Но, пожалуйста, 
все, кто сможет, примите участие. (Идет демон-
страция видеоролика.) 

Спасибо. Желаем успешного проведения кон-
гресса.  

Андрей Владимирович Яцкин, пожалуйста.  
А.В. Яцкин, первый заместитель Председате-

ля Совета Федерации, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государст-
венной власти Ростовской области. 

Уважаемые сенаторы Российской Федерации, 
уважаемые председатели комитетов! 4 декабря те-
кущего года Председателем Совета Федерации 
Валентиной Ивановной Матвиенко с участием За-
местителя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Григоренко Дмитрия Юрьевича 
проведено ежегодное совещание со статс-секре-
тарями – заместителями руководителей феде-
ральных органов исполнительной власти. Вчера 
Правительство Российской Федерации подгото-
вило перечень поручений по итогам этого совеща-
ния. Он состоит из 18 пунктов.  

Прошу председателей комитетов уже сейчас 
на площадке комитетов, не дожидаясь сроков ис-
полнения данных поручений, включиться в работу 
с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и представить необходи-
мые предложения по реализации принятых реше-
ний. Благодарю.  

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Владимирович.  

Просьба разослать поручения. 
Спасибо заместителю председателя прави-

тельства – руководителю аппарата правительства 
Григоренко, который так оперативно подготовил 
перечень конкретных поручений.  

Вы, коллеги, участвовали, большинство из вас, 
я имею в виду председателей комитетов и некото-
рых сенаторов, значит, вы подготовлены – берете 
перечень поручений и каждый в сфере своей ком-
петенции оперативно отрабатывает.  

Андрей Владимирович, контроль – за Вами.  
Вот такие совещания имеют хорошую практи-

ческую отдачу и хорошее продвижение в решении 
тех проблем, которые волнуют нас с вами, реги-
оны, комитеты. И реакция очень оперативная, так 
что спасибо большое правительству.  

Вячеслав Степанович Тимченко, пожалуйста. 
В.С. Тимченко. Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Хочу напомнить еще раз (мы уже об этом 
говорили) о необходимости пройти диспансериза-
цию. Год завершается, до конца года осталось 
всего ничего. Только 47 сенаторов прошли дис-
пансеризацию или представили справку о прохож-
дении диспансеризации.  

Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что мож-
но диспансеризацию проходить как в медицинских 
учреждениях Управления делами президента, к ко-
торым вы прикреплены, либо также можно прохо-
дить и в регионах (нет проблем), но только пред-
ставьте, пожалуйста, справку, информацию о том, 
что вы прошли диспансеризацию. Крайне важная 
тема, о которой неоднократно говорила Валентина 
Ивановна. Прошу обратить на это внимание.  

И второе… 
Председательствующий. Спасибо, Вячеслав 

Степанович… Пожалуйста.  
В.С. Тимченко. И второй вопрос. Уважаемые 

коллеги, в соответствии с поручением Валентины 
Ивановны сегодня Аппаратом Совета Федерации 
при поддержке Комитета по Регламенту и органи-
зации парламентской деятельности организована 
работа по проведению вакцинации сенаторов.  

Сейчас вакцинация проводится вакциной 
"Спутник V". Проходит эта вакцинация в два этапа 
с разницей в 21 день. Вакцинация проходит по ад-
ресу: Большой Строченовский переулок, дом 23 
(это городская поликлиника № 68).  

Вы помните, мы провели анкетирование. По 
результатам анкетирования 86 сенаторов изъяви-
ли желание пройти вакцинацию. 43 сенатора без 
каких-либо ограничений могут проходить вакцина-
цию, остальным необходимы были дополнитель-
ные консультации с их лечащими врачами. 

Хочу напомнить, что "Спутником V" в основном 
вакцинируются граждане в возрасте от 18 до 
60 лет. Не рекомендуется проводить вакцинацию 
людям, принимающим гормональные препараты, 
страдающим заболеваниями эндокринной систе-
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мы, злокачественными заболеваниями, а также тя-
желыми формами аллергии.  

И вчера завершилась подготовка к вакцинации 
вакциной, разработанной новосибирским центром 
"Вектор". В первую очередь, конечно, будет отда-
ваться предпочтение тем людям, которые старше 60 
лет. Но в принципе любой человек, любой сенатор, 
изъявивший желание, может пройти эту вакцинацию. 

На сегодняшний день вакцинацию прошли 
29 человек, из них 12 сенаторов и 17 сотрудников 
Аппарата. И они уже готовы к проведению второго 
курса вакцинации.  

Коллеги, обращаю внимание: много было же-
лающих, однако на сегодняшний день нам выде-
лили 120 вакцин "Спутник V" и порядка 40 вакцин 
"Вектора" – практически на всех сенаторов, у кото-
рых нет противопоказаний. Ну, еще я не сказал, 
что тем, кто переболел COVID, тоже не рекомен-
дуется вакцинация.  

Уважаемые коллеги, просьба: чтобы усилия Уп-
равления делами, Аппарата Совета Федерации и на-
шего комитета не пропали даром, пожалуйста, до-
полнительно обращайтесь, кто хочет пройти вакци-
нацию. Дело сейчас пока добровольное, но я думаю, 
что… президент сказал, что вся страна должна быть 
вакцинирована. Поэтому, коллеги, убедительно про-
шу вас: будьте, пожалуйста, ответственными, будьте 
ответственными за свое здоровье и за здоровье ок-
ружающих. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо. 
Уважаемые коллеги, вы знаете, что началась 

массовая вакцинация во всех субъектах Федера-
ции. В первую очередь рекомендовано, естествен-
но, дать такую возможность (вакцинация добро-
вольная) врачам, учителям, работникам сфер, ко-
торые общаются по долгу службы с людьми. Вак-
цинация идет успешно. Надо отдать должное пра-
вительству, которое сумело организовать доставку 
вакцины, организовать во всех субъектах работу.  

Поэтому я прошу прислушаться к Вячеславу 
Степановичу. Те, кто изъявил желание, коллеги, не 
затягивайте, надо вакцинироваться, такая возмож-
ность сейчас предоставлена.  

В интернете была хорошая шутка. Поскольку 
объявили, что всем, кто собирается вакциниро-
ваться, 42 дня нельзя употреблять спиртное, сразу 
ответ: ну, без вакцины – значит, без вакцины. То 
есть люди так решили: ну, тогда без вакцины. Та-
тьяна Алексеевна сейчас смягчила формулировку 
и сказала, что меньше, несколько дней нельзя 
употреблять спиртное. Я думаю, что это несколько 
увеличит количество желающих вакцинироваться. 
Но это все, конечно, шутка.  

Но на самом деле надо вакцинироваться, бе-
речь здоровье, чтобы не заболеть, коллеги.  

Поэтому давайте все взвесьте, подумайте, воз-
можность предоставлена, а дальше уже это ваше 
решение и ваша ответственность.  

Спасибо.  
Все, кто хотел, высказались. Мы с вами всю 

программу сегодняшнюю выполнили. Вопросы по-
вестки дня исчерпаны. 

Очередное заседание состоится 25 декабря, 
завершающее эту сессию и завершающее этот 
год. Просьба всем готовиться (будет длинное за-
седание), не планировать заранее никаких отъез-
дов.  

Четыреста девяносто четвертое заседание Со-
вета Федерации объявляется закрытым. (Звучит 
Государственный гимн Российской Федерации. 
Все встают.) 

Спасибо всем за работу.  
 
Приложение к стенограмме 
Поступили заявления: 
М.О. Барахоева, члена Комитета Совета Фе-

дерации по социальной политике, представителя в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Республики Ингушетия; 
Д.Ю. Василенко, первого заместителя председа-
теля Комитета Совета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре, представителя в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Ленинградской об-
ласти; Ю.Л. Воробьёва, заместителя Председате-
ля Совета Федерации, представителя в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Вологодской 
области; Л.Н. Глебовой, первого заместителя 
председателя Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государст-
венному строительству, представителя в Совете 
Федерации от исполнительного органа государст-
венной власти Удмуртской Республики; М.Г. Кавд-
жарадзе, заместителя председателя Комитета Со-
вета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству, пред-
ставителя в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Липецкой области; А.В. Короткова, члена 
Комитета Совета Федерации по экономической по-
литике, представителя в Совете Федерации от за-
конодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Калининградской области; 
В.П. Лукина, заместителя председателя Комитета 
Совета Федерации по международным делам, 
представителя в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Тверской 
области; Э.Э. Росселя, члена Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам, 
представителя в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Сверд-
ловской области; Н.И. Рыжкова, члена Комитета 
Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера, представителя в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Белгородской области, с просьбой 
учесть их голос "за" при голосовании по всем воп-
росам повестки; 

К.К. Долгова, заместителя председателя Ко-
митета Совета Федерации по экономической 
политике, представителя в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 



Бюллетень № 393 (592) 

54 

Мурманской области, с просьбой учесть его голос 
"за" при голосовании за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" (в час-
ти расширения перечня заказчиков комплексных 
кадастровых работ) (пункт 5 повестки); 

Е.Б. Мизулиной, члена Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представителя в 

Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Омской области, с просьбой 
учесть ее голос "за" при голосовании за одобрение 
Федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О статусе члена Совета Фе-
дерации и статусе депутата Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федера-
ции" (пункт 5 повестки). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О досрочном прекращении полномочий сенатора Российской Федерации 
Михайлова Александра Николаевича 

 
Рассмотрев заключение Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности о досрочном прекращении полномочий сенатора Российской Федерации Михайлова 
Александра Николаевича, в соответствии с пунктом "и" части первой статьи 4 Федерального закона 
"О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Прекратить досрочно 4 декабря 2020 года полномочия сенатора Российской Федерации Михайлова 
Александра Николаевича. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 547-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об изменении состава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству 
 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству сенатора Российской Федерации Федорова Николая Васильевича. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 548-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 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 статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 549-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
9 декабря 2020 года Федеральный закон "О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания 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 порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 550-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации  
и признании утратившими силу законодательных актов  

(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) 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 части вторую и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 551-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 3 Федерального закона "О гарантиях Президенту Российской Федерации,  

прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
"О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам 
его семьи", 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 3 Федерального закона "О гарантиях 
Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 552-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О федеральной территории "Сириус" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

9 декабря 2020 года Федеральный закон "О федеральной территории "Сириус" 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 федеральной территории "Сириус". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 553-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статьи 1 и 2 Федерального закона "Об особенностях исполнения судебных актов,  
актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности  

в период распространения новой коронавирусной инфекции"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона "Об 
особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата 
просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции" 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 статьи 1 и 2 Федерального закона "Об 
особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата 
просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 554-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 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 Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 555-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О техническом регулировании" и Федеральный закон "О внесении 
изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом 
регулировании" и Федеральный закон "О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации 
"О защите прав потребителей", 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 техническом 
регулировании" и Федеральный закон "О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации 
"О защите прав потребителей". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 556-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 7 Федерального закона "О национальной платежной системе" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 
"О национальной платежной системе" 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 7 Федерального закона 
"О национальной платежной системе". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 557-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения  

обеспечительных мер, направленных на сохранение имущества субъекта страхового дела  
в целях исполнения его обязательств" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части введения обеспечительных мер, направленных на сохранение имущества 
субъекта страхового дела в целях исполнения его обязательств"  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 в части введения обеспечительных мер, направленных на сохранение имущества субъекта 
страхового дела в целях исполнения его обязательств". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 558-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О синдицированном 
кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции 
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 
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1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О синдицированном 
кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 559-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты  
Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 560-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 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 закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 561-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в соответствии со 
статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 562-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота  

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" в 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 государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 563-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания и обеспечения 

функционирования информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации по вопросам создания и обеспечения функционирования информационной системы 
"Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности" 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 создания и обеспечения функционирования информационной системы "Одно окно" 
в сфере внешнеторговой деятельности". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 564-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 1 и 8 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг  

отдельными видами юридических лиц" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 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 8 Федерального закона "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 565-СФ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование  
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
9 декабря 2020 года Федеральный закон "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов" 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 страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 566-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отнесения лиц,  
награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя", к ветеранам Великой Отечественной 

войны и установления им правовых гарантий социальной защиты" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части отнесения лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя", 
к ветеранам Великой Отечественной войны и установления им правовых гарантий социальной защиты" 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 в части отнесения лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя", к 
ветеранам Великой Отечественной войны и установления им правовых гарантий социальной защиты". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 

Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 567-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статьи 7.32
3
 и 23.83 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 7.32
3
 и 23.83 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 7.32
3
 и 23.83 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 

Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 568-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 569-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

деятельности в области пожарной безопасности" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности", в 
соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 570-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 

8 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 571-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об 
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исчислении времени", 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 5 Федерального закона "Об 
исчислении времени". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 572-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О животном мире" и Федеральный закон  

"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О животном мире" и 
Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 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 Федеральный закон "О животном мире" и 
Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 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 
16 декабря 2020 года 
№ 573-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 18 и 45 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 18 и 45 Федерального закона "Об 
обращении лекарственных средств", 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 18 и 45 Федерального закона "Об 
обращении лекарственных средств". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 574-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

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

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
9 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 575-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 333

33
 части второй Налогового кодекса Российской Федерации  

и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в главу 25
3 
части второй  

Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
15 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 333

33
 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в главу 25
3 

части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 333
33

 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в главу 25

3 
части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 576-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

15 декабря 2020 года Федеральный закон "О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере 
строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере 
строительства" и 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 
16 декабря 2020 года 
№ 577-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 52 Федерального закона "Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

15 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 52 Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправления 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 статью 52 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 578-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О библиотечном деле" в части совершенствования  
порядка государственного учета книжных памятников" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

15 декабря 2020 года Федеральный закон  "О внесении изменений в Федеральный закон "О библиотечном 
деле" в части совершенствования порядка государственного учета книжных памятников", 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 библиотечном деле" 
в части совершенствования порядка государственного учета книжных памятников". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 579-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 10 Федерального закона "О дополнительных мерах  
государственной поддержки семей, имеющих детей" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

15 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в соответствии со стать-
ей 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 10 Федерального закона 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 580-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

15 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской 
обязанности и военной службе", 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 воинской обязанности 
и военной службе". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 581-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О мерах Правительства Российской Федерации по развитию строительной отрасли  
и модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры 

 
Заслушав информацию Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

М.Ш. Хуснуллина о мерах Правительства Российской Федерации по развитию строительной отрасли и 
модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации отмечает следующее. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 
"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее – Указ) в качестве 
одного из целевых показателей в сфере жилищного строительства в рамках национальной цели 
"Комфортная и безопасная среда для жизни" установлено улучшение жилищных условий не менее 
5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров 
в год. Такое увеличение объема жилищного строительства также является одной из целей реализации 
национального проекта "Жилье и городская среда". 
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С учетом объемов строительства жилья, которых необходимо достичь к 2030 году, перед федеральными 
органами государственной власти поставлена задача по выработке принципиально новых эффективных 
подходов к дальнейшему развитию строительной отрасли. 

В частности, необходимо совершенствовать механизмы комплексного развития территорий в целях 
создания правовых условий для обновления ветхой жилой застройки, обеспечения нового качества 
городской среды. 

Требуется формирование системы мер, направленных на стимулирование развития индивидуального 
жилищного строительства, поддержку семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Особое внимание следует уделить совершенствованию ипотечного жилищного кредитования, развитию 
механизмов обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
жилищного и транспортного строительства. 

Кроме того, важно продолжить деятельность по внедрению технологий информационного 
моделирования в строительной отрасли, дальнейшему сокращению административных барьеров и 
упрощению административных процедур в этой отрасли. 

Также подлежит решению вопрос об определении правового статуса апартаментов как особого вида 
недвижимости, рынок которых в последние годы значительно расширился. 

В целях создания условий для устойчивого экономического роста и достижения основных приоритетов 
пространственного развития Российской Федерации нужна модернизация дорожно-транспортной 
инфраструктуры. 

Согласно Указу к 2030 году доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, 
соответствующей нормативным требованиям, должна составить не менее 85 процентов. На достижение 
этого целевого показателя направлены национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги" и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 
2024 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года 
№ 2101-р, в части транспортной инфраструктуры. В настоящее время Правительством Российской 
Федерации завершена работа по актуализации и продлению действия указанных документов до 2030 года. 

Для реализации национальных целей, определенных Указом, принят Федеральный закон "Об 
особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

В дальнейшем требуется обеспечить опережающее развитие дорожной отрасли, в том числе за счет 
применения цифровых технологий. 

Учитывая изложенное, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять к сведению информацию Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
М.Ш. Хуснуллина о мерах Правительства Российской Федерации по развитию строительной отрасли и 
модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры. 

2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить 
рассмотрение и принятие следующих проектов федеральных законов: 

№ 875702-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части установления ответственности за неисполнение обязанности по внесению платы 
за проезд по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог" и № 875578-7 
"О внесении изменений в статью 179

4
 Бюджетного кодекса Российской Федерации", необходимых для 

внедрения новой системы взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам "свободный 
поток"; 

№ 1023225-7 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", предусматривающего внедрение единого механизма 
комплексного развития территорий в целях создания правовых условий для обновления ветхой жилой 
застройки, а также обеспечения нового качества городской среды. 

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации:  
1) ускорить разработку и утверждение следующих документов: 
стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

на период до 2030 года; 
транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2035 года; 
2) ускорить разработку и принятие постановления Правительства Российской Федерации, 

предусматривающего возможность использования облигаций для финансирования строительства 
(реконструкции) объектов инфраструктуры в целях жилищного и транспортного строительства; 

3) обеспечить к 2030 году поэтапное снижение до 6 процентов средневзвешенной процентной ставки по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) посредством реализации специальных льготных ипотечных 
программ в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, и 
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государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696; 

4) принять меры, направленные на оптимизацию процедур подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
включающие упрощение указанных процедур и сокращение сроков заключения соответствующих 
договоров; 

5) обеспечить внедрение технологий информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла 
объекта капитального строительства, рассмотрев в том числе следующие вопросы: 

о создании системы подготовки и переподготовки кадров для разработки и дальнейшего применения 
информационных моделей объектов капитального строительства; 

о формировании на базе государственной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности Российской Федерации библиотеки типовых информационных моделей объектов 
капитального строительства; 

об определении перечня случаев, при которых формирование и ведение информационной модели 
объекта капитального строительства являются обязательными; 

об устранении противоречий в понятийном аппарате технических норм, регулирующих информационное 
моделирование в строительной отрасли; 

о дальнейшем сокращении избыточных обязательных требований в строительстве, в том числе 
строительных норм и правил и санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

об отнесении технологий информационного моделирования к высокотехнологичной продукции; 
6) разработать комплекс мероприятий, направленных на увеличение объема внебюджетных инвестиций 

в строительство объектов транспортной инфраструктуры, в том числе с привлечением средств Фонда 
национального благосостояния; 

7) рассмотреть вопрос об опережающем развитии дорожного строительства в 2021 году с указанием 
необходимых источников финансирования соответствующих мероприятий; 

8) рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и 
муниципальным образованиям для осуществления ремонта и модернизации инфраструктуры городского 
наземного электрического транспорта; 

9) рассмотреть вопрос о включении в состав наблюдательного совета публично-правовой компании 
"Единый заказчик в сфере строительства" представителей палат Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

4. Рекомендовать Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской 
Федерации: 

1) принять меры, направленные на снижение дифференциации между процентными ставками по 
ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым в целях приобретения жилья на первичном и 
вторичном рынках; 

2) рассмотреть вопрос о целесообразности распространения на индивидуальное жилищное 
строительство, осуществляемое индустриальным способом, механизма проектного финансирования 
кредитными организациями деятельности застройщиков, и принять меры по развитию ипотечного 
жилищного кредитования в сфере индивидуального жилищного строительства. 

5. Рекомендовать Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации: 

1) проработать вопрос о создании механизма софинансирования мероприятий по разработке проектно-
сметной документации на объекты капитального строительства, создаваемые в рамках реализации 
национальных проектов, в тех случаях, когда разработка такой документации за счет средств 
регионального и местного бюджетов является затруднительной в силу объективных причин (низкий уровень 
бюджетной обеспеченности, сложность и масштабность проектов); 

2) рассмотреть вопрос о формировании на основе методического документа "Стандарт комплексного 
развития территорий", разработанного в соответствии с федеральным проектом "Жилье" национального 
проекта "Жилье и городская среда", реестра типовых проектов индивидуальных жилых домов повторного 
применения в целях развития индустриального способа строительства индивидуальных жилых домов; 

3) рассмотреть возможность выработки дополнительных мер поддержки субъектов Российской 
Федерации, расположенных в сейсмических районах Российской Федерации, в целях увеличения объема 
строительства сейсмоустойчивого жилья. 

6. Рекомендовать Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации, Министерством экономического 
развития Российской Федерации ускорить разработку и утверждение новой методики определения 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации, предусматривающей новые подходы к формированию норматива 
цены строительства, в целях обеспечения соответствия ежегодно устанавливаемой стоимости одного 
квадратного метра жилого помещения ценам на рынке жилья. 
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7. Рекомендовать Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации подготовить предложения по 
сокращению сроков и оптимизации порядка предоставления застройщикам проектного финансирования. 

8. Рекомендовать Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации совместно с Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера продолжить работу по подготовке проекта 
федерального закона, направленного на определение правового статуса апартаментов. 

9. Рекомендовать Министерству транспорта Российской Федерации: 
1) рассмотреть вопрос о создании новой модели определения подрядных организаций в дорожном 

хозяйстве, предусматривающей применение системы рейтингования участников закупки на основе 
дифференцированных требований к ним, в том числе учитывающих сложность выполнения работ, наличие 
деловой репутации, материально-технической базы и опыта выполнения работ; 

2) рассмотреть возможность: 
передачи субъектам Российской Федерации полномочий по разработке проекта решения об 

установлении приаэродромной территории в части седьмой подзоны; 
упрощения порядка согласования размещения объектов с учетом приаэродромных территорий; 
установления обязанности аэродромов осуществлять мероприятия, направленные на снижение 

негативного воздействия на жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, включая шумозащитные 
мероприятия; 

3) рассмотреть при формировании перспективной программы развития сети автомобильных дорог 
федерального значения на период 2025–2030 годов возможность включения мероприятий по реконструкции 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" на участке км 1609 – 
км 1790. 

10. Рекомендовать Министерству транспорта Российской Федерации совместно с Министерством 
финансов Российской Федерации определить источники финансирования мероприятий по реконструкции, 
капитальному ремонту и ремонту находящихся в аварийном и предаварийном состоянии искусственных 
сооружений (мостов и путепроводов) с учетом недопустимости дополнительной финансовой нагрузки на 
бюджеты субъектов Российской Федерации. 

11. Рекомендовать Счетной палате Российской Федерации проводить ежегодно контрольное 
мероприятие в части использования Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" 
федеральных и иных ресурсов на реализацию мероприятий по строительству скоростной автомобильной 
дороги М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань". 

12. Рекомендовать единому институту развития в жилищной сфере (акционерному обществу "ДОМ.РФ") 
расширить практику проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков 
единого института развития в жилищной сфере за долю от общей площади жилых помещений в 
многоквартирных домах и объектах индивидуального жилищного строительства, строительство которых 
планируется в рамках реализации договоров о комплексном освоении территории, в целях дальнейшего 
использования полученных жилых помещений в качестве арендного жилья и для реализации социальных 
программ, переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда. 

13. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 
1) рассмотреть возможность использования облигаций для финансирования строительства 

(реконструкции) объектов инфраструктуры в целях жилищного и транспортного строительства; 
2) рассмотреть возможность участия в проводимых единым институтом развития в жилищной сфере 

аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков единого института развития в 
жилищной сфере за долю от общей площади жилых помещений в многоквартирных домах и объектах 
индивидуального жилищного строительства, строительство которых планируется в рамках реализации 
договоров о комплексном освоении территории; 

3) учитывать положения методического документа "Стандарт комплексного развития территорий", 
разработанного в соответствии с федеральным проектом "Жилье" национального проекта "Жилье и 
городская среда", при подготовке документов, связанных с территориальным планированием, 
градостроительным зонированием и благоустройством территорий; 

4) принять меры по согласованию реализуемых в субъектах Российской Федерации программ развития 
жилищного строительства с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций в части 
координации сроков реализации предусмотренных указанными программами мероприятий по 
строительству объектов инженерной инфраструктуры и сроков реализации проектов жилищного 
строительства. 

14. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в июле 2021 года о ходе реализации предложений, 
содержащихся в настоящем постановлении. 

15. Комитету Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера проинформировать палату в сентябре 2021 года о ходе реализации 
настоящего постановления. 
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16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
16 декабря 2020 года 
№ 582-СФ 
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