
Бюллетень № 328 (527) 

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 
I. Открытие четыреста двадцать шестого засе-

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

 
II. О проекте повестки (порядка) дня четыреста 

двадцать шестого заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

Выступили: В.Б. Харлов, З.Ф. Драгункина, 
Н.Н. Болтенко, В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за принятие проекта повестки 

(порядка) дня четыреста двадцать шестого засе-
дания Совета Федерации за основу. 

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

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня четыреста двадцать шестого заседания Со-
вета Федерации в целом и проведение заседания 
Совета Федерации без перерыва. 

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

 
Принято протокольное решение включить в 

повестку дня четыреста двадцать шестого заседа-
ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации следующие вопросы: 

1. О Заявлении Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в связи с 
принятием Сеймом Латвийской Республики Закона 
"О статусе участника Второй мировой войны". 

2. О Федеральном законе "О ратификации Кон-
венции Совета Европы о борьбе с фальсифика-
цией медицинской продукции и сходными преступ-
лениями, угрожающими здоровью населения". 

3. О Федеральном законе "О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей". 

4. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих 
детей". 

5. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части повышения минимального 
размера оплаты труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения". 

6. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
статью 6 Федерального закона "О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей испол-
нения федерального бюджета в 2018 году". 

7. О Федеральном конституционном законе 
"О внесении изменений в Федеральный конститу-

ционный закон "О принятии в Российскую Федера-
цию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Респуб-
лики Крым и города федерального значения Сева-
стополя". 

8. О Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения между Российской Федерацией и Си-
рийской Арабской Республикой о расширении тер-
ритории пункта материально-технического обеспе-
чения Военно-Морского Флота Российской Феде-
рации в районе порта Тартус и заходах военных 
кораблей Российской Федерации в территориаль-
ное море, внутренние воды и порты Сирийской 
Арабской Республики". 

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

10. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием го-
сударственного управления в области специаль-
ного строительства". 

11. О Федеральном законе "О синдицирован-
ном кредите (займе) и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

12. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О банке развития". 

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

14. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 741 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации". 

15. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации". 

16. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации". 

17. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
в целях совершенствования мер противодействия 
терроризму". 

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

19. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О прокуратуре Рос-
сийской Федерации" и Федеральный закон "О След-
ственном комитете Российской Федерации". 

20. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 5 и 17 Федерального закона "О пра-
вовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации". 



Бюллетень № 328 (527) 

2 

21. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части использования государст-
венных информационных систем на государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации". 

22. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях". 

23. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации по вопросам, связанным с зачис-
лением денежных взысканий (штрафов) в соответ-
ствующие бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации". 

24. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации и статью 1 Феде-
рального закона "О внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации 
в связи с расширением применения института 
присяжных заседателей". 

25. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 2281 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации". 

26. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг" в части закрепления возможности предо-
ставления в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг нескольких государственных (муниципальных) 
услуг посредством подачи заявителем единого за-
явления". 

27. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 3 Федерального закона "О судеб-
ных приставах". 

28. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 37 части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации". 

29. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 25 Федерального закона "Об опеке 
и попечительстве". 

30. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в части ответст-
венности за совершение правонарушений в сфе-
ре выпуска и обращения топлива на рынке". 

31. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях". 

32. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 23.3 и 28.3 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях". 

33. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 18.9 Кодекса Российской Федера-
ции Об административных правонарушениях". 

34. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 27.5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях". 

35. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части проведения государст-

венной дактилоскопической регистрации в Россий-
ской Федерации". 

36. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об участии граждан в 
охране общественного порядка" в части совершен-
ствования правового регулирования правоотноше-
ний в сфере охраны общественного порядка". 

37. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Воздушный кодекс Российской Федерации 
в части обеспечения авиационной безопасности". 

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

39. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 103 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации". 

40. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О содействии разви-
тию жилищного строительства" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". 

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

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

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

44. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

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

46. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 9 и 91 Закона Российской Федера-
ции "О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ор-
дена Славы". 

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

48. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" и статью 18 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

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

50. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 

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

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

53. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О валютном регули-
ровании и валютном контроле". 

54. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 111 и 12 Федерального закона "Об 
обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств". 

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

56. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

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

58. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации и Федеральный закон 
"О морских портах в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". 

59. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс торгового мореплавания Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации". 

60. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 47 Федерального закона "О при-
менении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных средств 
платежа" и статьи 5 и 8 Федерального закона "Об 
основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации". 

61. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об электроэнерге-
тике" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации, связанных с лицензированием 
энергосбытовой деятельности". 

62. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом". 

63. О Федеральном законе "О внеуличном 
транспорте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

64. О Федеральном законе "Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". 

65. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 20 Федерального закона "Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" и статью 32 Федерального закона 
"О подготовке и проведении в Российской Феде-
рации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 го-
да, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

66. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

67. 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". 

68. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 14 Федерального закона "О рек-
ламе". 

69. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О карантине расте-
ний". 

70. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об отходах произ-
водства и потребления" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

71. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 5 и 6 Федерального закона "О раз-
витии сельского хозяйства". 

72. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 4 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в Закон Российской Федерации 
"О ветеринарии" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

73. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" в части предотвращения жесто-
кого обращения с животными". 

74. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 14 Федерального закона "Об эко-
логической экспертизе" и статью 12 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об охране окружающей среды" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

75. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 1  и  141 Федерального закона "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния". 

76. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Лесной кодекс Российской Федерации в 
части совершенствования порядка использования 
лесов с предоставлением и без предоставления 
лесных участков". 



Бюллетень № 328 (527) 

4 

77. О Федеральном законе "О страховых тари-
фах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов". 

78. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 331 Федерального закона "Об обя-
зательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации". 

79. О Федеральном законе "О приостановле-
нии действия отдельных положений Федерального 
закона "О страховых пенсиях", внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и особенностях увеличения стра-
ховой пенсии и фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии". 

80. О Федеральном законе "Об ожидаемом пе-
риоде выплаты накопительной пенсии на 2018 год". 

81. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об обращении лекар-
ственных средств". 

82. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 5 и 28 Федерального закона "О нар-
котических средствах и психотропных веществах". 

83. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации". 

84. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 360 Трудового кодекса Российской 
Федерации". 

85. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О донорстве крови и 
ее компонентов". 

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

87. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации "О занятос-
ти населения в Российской Федерации". 

88. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 15 и 36 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации по вопросу обеспечения инва-
лидам условий для беспрепятственного доступа к 
жилым помещениям в многоквартирных домах". 

89. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 15 Федерального закона "О соци-
альной защите инвалидов в Российской Феде-
рации". 

90. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части государственной реги-
страции некоторых актов гражданского состояния 
в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг". 

91. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об актах граждан-
ского состояния" и Федеральный закон "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "Об актах 
гражданского состояния". 

92. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 14 и 141 Федерального закона "Об 
объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации". 

93. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в сферах вывоза и 
ввоза культурных ценностей и архивного дела". 

94. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "Об актуальных вопросах внешней политики 
Российской Федерации". 

95. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О государственной поддержке социально-эко-
номического развития Республики Саха (Якутия)". 

96. 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 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов". 

97. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "Об изменении состава рабочей группы по со-
вершенствованию мер, направленных на пресече-
ние посягательств на половую неприкосновен-
ность несовершеннолетних". 

98. О приглашении Министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации Ткачева Александра 
Николаевича для выступления в рамках "прави-
тельственного часа" на тему "О подготовке к про-
ведению в 2018 году весенних полевых работ". 

 
III. О Заявлении Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации в связи с 
принятием Сеймом Латвийской Республики Закона 
"О статусе участника Второй мировой войны". 

Выступили: К.И. Косачёв, Н.И. Рыжков, 
В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О Заявлении Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в 
связи с принятием Сеймом Латвийской Респуб-
лики Закона "О статусе участника Второй мировой 
войны" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 158, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Заявлении Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в связи с приня-
тием Сеймом Латвийской Республики Закона 
"О статусе участника Второй мировой войны" (см. 
с. 134). 

 
IV. О Федеральном законе "О ратификации 

Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсифи-
кацией медицинской продукции и сходными пре-
ступлениями, угрожающими здоровью населения". 

Выступили: С.П. Цеков, В.И. Скворцова – Ми-
нистр здравоохранения Российской Федерации, 
А.А. Клишас. 
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Ответ С.П. Цекова на вопрос члена Совета 
Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ратификации Конвенции Совета Европы о 
борьбе с фальсификацией медицинской продук-
ции и сходными преступлениями, угрожающими 
здоровью населения". 

Результаты голосования: "за" – 161, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О ратификации Конвен-
ции Совета Европы о борьбе с фальсификацией 
медицинской продукции и сходными преступлени-
ями, угрожающими здоровью населения" (см. 
с. 93). 

 
V. О Федеральном законе "О ежемесячных вы-

платах семьям, имеющим детей". 
Выступили: В.В. Рязанский, М.А. Топилин – 

Министр труда и социальной защиты Российской 
Федерации, В.И. Матвиенко. 

 
Ответы Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации М.А. Топилина на вопросы 
членов Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей". 

Результаты голосования: "за" – 161, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей" (см. с. 93). 

 
VI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей". 

Выступили: В.В. Рязанский, М.А. Топилин – 
Министр труда и социальной защиты Российской 
Федерации, В.И. Матвиенко. 

 
Ответы Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации М.А. Топилина на вопросы 
членов Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей". 

Результаты голосования: "за" – 161, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей" 
(см. с. 93). 

 
Выступили: В.И. Матвиенко, Т.Д. Мамсуров. 
 
VII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части повышения минимального 
размера оплаты труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения". 

Выступили: А.Г. Варфоломеев, Б.А. Невзоров, 
В.И. Матвиенко. 

 
Ответы А.Г. Варфоломеева, Министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации 
М.А. Топилина на вопрос члена Совета Федера-
ции. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
повышения минимального размера оплаты труда 
до прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления". 

Результаты голосования: "за" – 161, 
"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 повышения минимального раз-
мера оплаты труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения" (см. с. 96). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по социальной политике, Коми-
тету Совета Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному самоуп-
равлению и делам Севера, Комитету Совета Фе-
дерации по экономической политике совместно с 
Министерством труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации проанализировать ситуацию в 
сфере оплаты труда в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях и о результатах 
проинформировать Совет Федерации в  мае 2018 
года. 

 
VIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и статью 6 Федерального закона "О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и установлении особенностей ис-
полнения федерального бюджета в 2018 году". 

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

кона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и статью 6 Федерального 
закона "О внесении изменений в Бюджетный ко-
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декс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и установ-
лении особенностей исполнения федерального 
бюджета в 2018 году". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и ста-
тью 6 Федерального закона "О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации и установлении особенностей исполнения 
федерального бюджета в 2018 году" (см. с. 113). 

 
Выступили: А.А. Клишас, В.И. Матвиенко. 
 
IX. О Федеральном конституционном законе 

"О внесении изменений в Федеральный конститу-
ционный закон "О принятии в Российскую Федера-
цию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Респуб-
лики Крым и города федерального значения Се-
вастополя". 

Выступили: А.Д. Башкин, О.Ф. Ковитиди. 
 
Голосование за одобрение Федерального кон-

ституционного закона "О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон "О принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и об-
разовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя". 

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

Федеральный конституционный закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном конституционном законе "О вне-
сении изменений в Федеральный конституционный 
закон "О принятии в Российскую Федерацию Рес-
публики Крым и образовании в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севасто-
поля" (см. с. 94). 

 
X. О Федеральном законе "О ратификации Со-

глашения между Российской Федерацией и Си-
рийской Арабской Республикой о расширении тер-
ритории пункта материально-технического обеспе-
чения Военно-Морского Флота Российской Феде-
рации в районе порта Тартус и заходах военных 
кораблей Российской Федерации в территориаль-
ное море, внутренние воды и порты Сирийской 
Арабской Республики". 

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

кона "О ратификации Соглашения между Россий-
ской Федерацией и Сирийской Арабской Респуб-

ликой о расширении территории пункта матери-
ально-технического обеспечения Военно-Морского 
Флота Российской Федерации в районе порта Тар-
тус и заходах военных кораблей Российской Фе-
дерации в территориальное море, внутренние во-
ды и порты Сирийской Арабской Республики". 

Результаты голосования: "за" – 160, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Согла-
шения между Российской Федерацией и Сирий-
ской Арабской Республикой о расширении терри-
тории пункта материально-технического обеспече-
ния Военно-Морского Флота Российской Федера-
ции в районе порта Тартус и заходах военных ко-
раблей Российской Федерации в территориальное 
море, внутренние воды и порты Сирийской Араб-
ской Республики" (см. с. 94). 

 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
XI. О Федеральном законе "О ратификации Со-

глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Южная 
Осетия о сотрудничестве в области военной 
фельдъегерско-почтовой связи". 

Выступил А.В. Кондратьев. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О ратификации Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством 
Республики Южная Осетия о сотрудничестве в 
области военной фельдъегерско-почтовой связи". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Соглаше-
ния между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики Южная Осе-
тия о сотрудничестве в области военной фельдъ-
егерско-почтовой связи" (см. с. 95). 

 
XII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием го-
сударственного управления в области специаль-
ного строительства". 

Выступил Б.Б. Жамсуев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управле-
ния в области специального строительства". 

Результаты голосования: "за" – 158, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием государст-
венного управления в области специального стро-
ительства" (см. с. 95). 

 
XIII. О Федеральном законе "О синдицирован-

ном кредите (займе) и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

Выступили: Н.А. Журавлёв, В.И. Матвиенко. 
 
Ответ председателя Внешэкономбанка 

С.Н. Горькова на вопрос члена Совета Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О синдицированном кредите (займе) и вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О синдицированном кре-
дите (займе) и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
(см. с. 108). 

 
XIV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О банке развития". 
Выступили: Н.А. Журавлёв, В.И. Матвиенко. 
 
Ответ председателя Внешэкономбанка 

С.Н. Горькова на вопрос члена Совета Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О банке развития". 

Результаты голосования: "за" – 153, 
"против" – 1, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О банке развития" (см. с. 108). 

 
XV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

Выступили: Н.А. Журавлёв, В.И. Матвиенко. 
 
Ответ председателя Внешэкономбанка 

С.Н. Горькова на вопрос члена Совета Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" (см. с. 109). 

 
XVI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 741 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации". 

Выступили: Н.А. Журавлёв, В.И. Матвиенко. 
 
Ответ председателя Внешэкономбанка 

С.Н. Горькова на вопрос члена Совета Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 741 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 154, 
"против" – 1, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 741 части первой и часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации" (см. с. 109). 

 
XVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и статью 151 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и ста-
тью 151 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации" (см. с. 96). 

 
XVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации". 

Выступили: А.А. Клишас, О.Ф. Ковитиди. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 205 и 207 
Уголовного кодекса Российской Федерации и ста-
тью 151 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 205 и 207 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации" (см. с. 96). 

 
XIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
в целях совершенствования мер противодействия 
терроризму". 

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

кона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации в целях совершенствова-
ния мер противодействия терроризму". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации в целях 
совершенствования мер противодействия терро-
ризму" (см. с. 97). 

 
XX. О Федеральном законе "О внесении изме-

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

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

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

Результаты голосования: "за" – 153, 
"против" – 0, "воздержалось" – 2. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации" (см. с. 97). 

 
XXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О прокуратуре Рос-
сийской Федерации" и Федеральный закон 
"О Следственном комитете Российской Федера-
ции". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О прокуратуре Российской Федерации" и Феде-
ральный закон "О Следственном комитете Россий-
ской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О прокуратуре Российской 

Федерации" и Федеральный закон "О Следствен-
ном комитете Российской Федерации" (см. с. 97). 

 
XXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 5 и 17 Федерального закона 
"О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации". 

Выступили: Л.Н. Бокова, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 5 и 17 Феде-
рального закона "О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 5 и 17 Федерального закона "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации" (см. с. 98). 

 
XXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части использования госу-
дарственных информационных систем на государ-
ственной гражданской службе Российской Феде-
рации". 

Выступила Л.Н. Бокова. 
 
Ответ заместителя Министра труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации А.А. Черкасова 
на вопрос члена Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части ис-
пользования государственных информационных 
систем на государственной гражданской службе 
Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 156, 
"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 использования государственных 
информационных систем на государственной 
гражданской службе Российской Федерации" (см. 
с. 98). 

 
XXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях". 

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

кона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях". 
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Результаты голосования: "за" – 154, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации Об административ-
ных правонарушениях" (см. с. 99). 

 
XXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации по вопросам, связанным с 
зачислением денежных взысканий (штрафов) в 
соответствующие бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации". 

Выступила Е.В. Афанасьева. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации по вопро-
сам, связанным с зачислением денежных взыска-
ний (штрафов) в соответствующие бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации по вопросам, связанным с зачислением 
денежных взысканий (штрафов) в соответствую-
щие бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации" (см. с. 99). 

 
XXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации и статью 1 
Федерального закона "О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации в связи с расширением применения ин-
ститута присяжных заседателей". 

Выступила Е.В. Афанасьева. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 30 и 31 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации и статью 1 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с расширением 
применения института присяжных заседателей". 

Результаты голосования: "за" – 158, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации и статью 1 Федерального 
закона "О внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации в связи с 

расширением применения института присяжных 
заседателей" (см. с. 99). 

 
XXVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 2281 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации". 

Выступила Е.В. Афанасьева. 
 

Председательствует  
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. ФЁДОРОВ 

 
Ответ Е.В. Афанасьевой на вопрос члена Со-

вета Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 2281 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 144, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 2281 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации" (см. с. 100). 

 
XXVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг нескольких государственных (муници-
пальных) услуг посредством подачи заявителем 
единого заявления". 

Выступил М.А. Афанасов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" в части закрепления воз-
можности предоставления в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг нескольких государственных 
(муниципальных) услуг посредством подачи заяви-
телем единого заявления". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг" в 
части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг несколь-
ких государственных (муниципальных) услуг по-
средством подачи заявителем единого заявления" 
(см. с. 100). 
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XXIX. О Федеральном законе "О внесении из-
менения в статью 3 Федерального закона "О су-
дебных приставах". 

Выступили: М.А. Афанасов, Н.В. Фёдоров, 
В.М. Мархаев. 

 
Ответ М.А. Афанасова на вопрос члена Совета 

Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменения в статью 3 Федераль-
ного закона "О судебных приставах". 

Результаты голосования: "за" – 146, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 3 Федерального закона "О судебных при-
ставах" (см. с. 101). 

 
XXX. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 37 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации". 

Выступил М.А. Афанасов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 37 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 37 части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации" (см. с. 101). 

 
XXXI. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 25 Федерального закона "Об 
опеке и попечительстве". 

Выступила В.А. Петренко. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменения в статью 25 Феде-
рального закона "Об опеке и попечительстве". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 25 Федерального закона "Об опеке и попе-
чительстве" (см. с. 101). 

 
XXXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях в части ответ-
ственности за совершение правонарушений в сфе-
ре выпуска и обращения топлива на рынке". 

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

кона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях в части ответственности за совершение пра-
вонарушений в сфере выпуска и обращения топ-
лива на рынке". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации Об административ-
ных правонарушениях в части ответственности за 
совершение правонарушений в сфере выпуска и 
обращения топлива на рынке" (см. с. 102). 

 
XXXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях". 

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

кона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях" (см. с. 102). 

 
XXXIV. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статьи 23.3 и 28.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 23.3 и 28.3 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях". 

Результаты голосования: "за" – 153, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 23.3 и 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях" (см. 
с. 102). 
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XXXV. О Федеральном законе "О внесении из-
менения в статью 18.9 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях". 

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

кона "О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях". 

Результаты голосования: "за" – 151, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (см. с. 103). 

 
XXXVI. О Федеральном законе "О внесении 

изменения в статью 27.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях". 

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

кона "О внесении изменения в статью 27.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях". 

Результаты голосования: "за" – 151, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 27.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (см. с. 103). 

 
XXXVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части проведения государ-
ственной дактилоскопической регистрации в Рос-
сийской Федерации". 

Выступил С.П. Аренин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
проведения государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части проведения государственной дак-
тилоскопической регистрации в Российской Феде-
рации" (см. с. 103). 

 
XXXVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об участии 
граждан в охране общественного порядка" в части 

совершенствования правового регулирования пра-
воотношений в сфере охраны общественного по-
рядка". 

Выступил А.В. Кондратьев. 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об участии граждан в охране общественного по-
рядка" в части совершенствования правового ре-
гулирования правоотношений в сфере охраны 
общественного порядка". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об участии граждан в охране 
общественного порядка" в части совершенствова-
ния правового регулирования правоотношений в 
сфере охраны общественного порядка" (см. 
с. 104). 

 
XXXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Воздушный кодекс Российской Федера-
ции в части обеспечения авиационной безопас-
ности". 

Выступил М.Н. Пономарёв. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации в части обеспечения авиа-
ционной безопасности". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Воздушный кодекс Российской Федерации в части 
обеспечения авиационной безопасности" (см. 
с. 104). 

 
XL. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации" (см. с. 105). 
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XLI. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 103 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации". 

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

кона "О внесении изменения в статью 103 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 103 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации" (см. с. 105). 

 
XLII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О содействии раз-
витию жилищного строительства" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Выступил А.М. Чернецкий. 
 

Председательствует  
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. ФЁДОРОВ 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О содействии развитию жилищного строитель-
ства" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О содействии развитию жи-
лищного строительства" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" (см. с. 105). 

 
XLIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О Фонде содейст-
вия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства". 

Выступил О.И. Ковалёв. 
 
Ответ заместителя Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации А.В. Чибиса на вопрос члена Совета 
Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

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. 106). 

 
XLIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 149, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 106). 

 
XLV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

Выступили: С.Н. Лукин, Е.В. Бушмин, С.В. Ши-
пов – заместитель Министра экономического раз-
вития Российской Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 106). 

 
XLVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 
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Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (см. с. 107). 

 
XLVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О воинской обя-
занности и военной службе". 

Выступил Б.Б. Жамсуев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О воинской обязанности и 
военной службе" (см. с. 107). 

 
XLVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 9 и 91 Закона Российской Феде-
рации "О статусе Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 9 и 91 Закона 
Российской Федерации "О статусе Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 9 и 91 Закона Российской Федерации 
"О статусе Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы" (см. с. 108). 

 
XLIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

Выступил Н.А. Журавлёв. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 

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

 
L. О Федеральном законе "О внесении измене-

ний в Федеральный закон "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд" и 
статью 18 Федерального закона "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

Выступил Р.Э. Гольдштейн. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и статью 18 Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд" и 
статью 18 Федерального закона "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (см. с. 110). 

 
LI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

Выступил Р.Э. Гольдштейн. 
 
Ответ заместителя Министра финансов Рос-

сийской Федерации А.В. Моисеева на вопрос чле-
на Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

Результаты голосования: "за" – 145, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" (см. с. 111). 

 
LII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 

Выступил А.Н. Епишин. 
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Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд" 
(см. с. 110). 

 
LIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

Выступил А.Н. Епишин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 111). 

 
LIV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Выступил А.А. Салпагаров. 
 
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" – 146, 
"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. 111). 

 
LV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О валютном регули-
ровании и валютном контроле". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О валютном регулировании и валютном контроле". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О валютном регулировании и 
валютном контроле" (см. с. 112). 

 
LVI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 111 и 12 Федерального закона "Об 
обязательном страховании гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 111 и 12 Фе-
дерального закона "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 111 и 12 Федерального закона "Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств" (см. с. 111). 

 
LVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

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

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

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 112). 

 
LVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

Выступил В.Б. Шуба. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации". 

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

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (см. с. 113). 

 
LIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

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

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации" (см. с. 114). 

 
LX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Кодекс внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации и Федеральный закон 
"О морских портах в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". 

Выступил В.С. Тимченко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Кодекс внутреннего 
водного транспорта Российской Федерации и Фе-
деральный закон "О морских портах в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Кодекс внутреннего водного транспорта Россий-
ской Федерации и Федеральный закон "О морских 
портах в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (см. с. 114). 

 
LXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Кодекс торгового мореплавания Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации". 

Выступил В.С. Тимченко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Кодекс торгового 
мореплавания Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Кодекс торгового мореплавания Российской Феде-
рации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской 
Федерации" (см. с. 114). 

 
LXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 47 Федерального закона "О при-
менении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных средств 
платежа" и статьи 5 и 8 Федерального закона "Об 
основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статью 47 Феде-
рального закона "О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
электронных средств  платежа" и статьи 5 и 8 Фе-
дерального закона "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 47 Федерального закона "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных средств  платежа" и 
статьи 5 и 8 Федерального закона "Об основах 
государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации" (см. с. 115). 

 
LXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об электроэнерге-
тике" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации, связанных с лицензированием 
энергосбытовой деятельности". 

Выступил Ю.А. Липатов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об электроэнергетике" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации, связанных с 
лицензированием энергосбытовой деятельности". 

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

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об электроэнергетике" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации, связанных с лицензированием энергосбы-
товой деятельности" (см. с. 115). 

 
LXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О Государствен-
ной корпорации по атомной энергии "Росатом". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О Государственной корпорации по атомной энер-
гии "Росатом". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О Государственной корпора-
ции по атомной энергии "Росатом" (см. с. 116). 

 
LXV. О Федеральном законе "О внеуличном 

транспорте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

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

кона "О внеуличном транспорте и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внеуличном транспор-
те и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" (см. с. 116). 

 
LXVI. О Федеральном законе "Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". 

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

кона "Об организации дорожного движения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "Об организации дорож-
ного движения в Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (см. с. 116). 

 
LXVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 20 Федерального закона "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" и статью 32 Федерального закона 
"О подготовке и проведении в Российской Феде-
рации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статью 20 Феде-
рального закона "Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" и ста-
тью 32 Федерального закона "О подготовке и про-
ведении в Российской Федерации чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфеде-
раций FIFA 2017 года и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 20 Федерального закона "Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации" и статью 32 Федерального закона "О подго-
товке и проведении в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (см. с. 117). 

 
LXVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации". 
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Результаты голосования: "за" – 148, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" (см. с. 117). 

 
LXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

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

Выступили: С.В. Калашников, С.Ф. Лисовский, 
В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции" и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации". 

Результаты голосования: "за" – 145, 
"против" – 1, "воздержалось" – 5. 

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. 118). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию после вступления 
в силу Федерального закона "О внесении измене-
ний 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" осуществлять 
мониторинг реализации положений указанного 
Федерального закона и о результатах проинфор-
мировать Совет Федерации в период осенней сес-
сии 2018 года. 

 
LXX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 14 Федерального закона "О рек-
ламе". 

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

кона "О внесении изменений в статью 14 Феде-
рального закона "О рекламе". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 14 Федерального закона "О рекламе" (см. 
с. 118). 

 
LXXI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О карантине рас-
тений". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О карантине растений". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О карантине растений" (см. 
с. 119). 

 
LXXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об отходах произ-
водства и потребления" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

Выступили: С.М. Жиряков, В.И. Матвиенко. 
 
Ответ заместителя Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации А.В. Чибиса на вопрос члена Совета 
Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об отходах производства и потребления" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

Результаты голосования: "за" – 153, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об отходах производства и 
потребления" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (см. с. 119). 

 
LXXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 5 и 6 Федерального закона 
"О развитии сельского хозяйства". 

Выступил С.М. Жиряков. 
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Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в статьи 5 и 6 Феде-
рального закона "О развитии сельского хозяйства". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 5 и 6 Федерального закона "О развитии 
сельского хозяйства" (см. с. 119). 

 
LXXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 4 Федерального закона "О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации 
"О ветеринарии" и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации". 

Выступил С.М. Жиряков. 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в статью 4 Феде-
рального закона "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О ветеринарии" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 4 Федерального закона "О внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации "О ветери-
нарии" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (см. с. 120). 

 
LXXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об охоте и о сох-
ранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" в части предотвращения жесто-
кого обращения с животными". 

Выступил С.М. Жиряков. 
 
Ответ С.М. Жирякова на вопрос члена Совета 

Федерации. 
 
Выступили: С.В. Калашников, С.М. Жиряков, 

Н.В. Фёдоров, В.А. Лебедев, А.В. Беляков, О.Ф. Ко-
витиди, И.Т. Ахметзянов, С.Ф. Лисовский, 
В.А. Штыров, А.Г. Шишкин, В.В. Бурматов – пред-
седатель Комитета Государственной Думы по эко-
логии и охране окружающей среды, С.Г. Митин, 
А.Н. Кондратенко, С.П. Горячева, А.В. Вайнберг, 
С.П. Иванов, В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" в части предот-
вращения жестокого обращения с животными". 

Результаты голосования: "за" – 43, 
"против" – 78, "воздержалось" – 22. 

Закон отклонен. 
 

Голосование за создание согласительной ко-
миссии по данному федеральному закону. 

Результаты голосования: "за" – 138, 
"против" – 5, "воздержалось" – 4. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" в части предотвращения жестокого обра-
щения с животными" (см. с. 121). 

 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
LXXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 14 Федерального закона "Об 
экологической экспертизе" и статью 12 Федераль-
ного закона "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об охране окружающей среды" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

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

кона "О внесении изменений в статью 14 Феде-
рального закона "Об экологической экспертизе" и 
статью 12 Федерального закона "О внесении из-
менений в Федеральный закон "Об охране окру-
жающей среды" и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 14 Федерального закона "Об экологической 
экспертизе" и статью 12 Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
охране окружающей среды" и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" (см. 
с. 120). 

 
LXXVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 1 и 141 Федерального закона "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния". 

Выступил А.Н. Кондратенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 1 и 141 Фе-
дерального закона "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения". 

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

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 1 и 141 Федерального закона "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения" (см. 
с. 120). 

 
LXXVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 
в части совершенствования порядка использова-
ния лесов с предоставлением и без предоставле-
ния лесных участков". 

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

кона "О внесении изменений в Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации в части совершенствования 
порядка использования лесов с предоставлением 
и без предоставления лесных участков". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации в части со-
вершенствования порядка использования лесов с 
предоставлением и без предоставления лесных 
участков" (см. с. 121). 

 
LXXIX. О Федеральном законе "О страховых 

тарифах на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов". 

Выступили: А.Г. Варфоломеев, С.В. Калашни-
ков. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О страховых тарифах на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов". 

Результаты голосования: "за" – 142, 
"против" – 2, "воздержалось" – 3. 

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 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов" (см. с. 122). 

 
LXXX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 331 Федерального закона "Об 
обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации". 

Выступила Е.В. Бибикова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 331 Феде-

рального закона "Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 331 Федерального закона "Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской Феде-
рации" (см. с. 122). 

 
LXXXI. О Федеральном законе "О приостанов-

лении действия отдельных положений Федераль-
ного закона "О страховых пенсиях", внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и особенностях увеличения 
страховой пенсии и фиксированной выплаты к 
страховой пенсии". 

Выступила Е.В. Бибикова. 
 
Ответ статс-секретаря – заместителя Мини-

стра труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации А.Н. Пудова на вопрос члена Совета Фе-
дерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О приостановлении действия отдельных по-
ложений Федерального закона "О страховых пен-
сиях", внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и осо-
бенностях увеличения страховой пенсии и фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии". 

Результаты голосования: "за" – 145, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О приостановлении дей-
ствия отдельных положений Федерального закона 
"О страховых пенсиях", внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации и особенностях увеличения страховой пен-
сии и фиксированной выплаты к страховой пенсии" 
(см. с. 123). 

 
LXXXII. О Федеральном законе "Об ожидаемом 

периоде выплаты накопительной пенсии на 2018 
год". 

Выступила Е.В. Бибикова. 
 
Ответы статс-секретаря – заместителя Мини-

стра труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации А.Н. Пудова, Е.В. Бибиковой на вопросы 
членов Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "Об ожидаемом периоде выплаты накопи-
тельной пенсии на 2018 год". 

Результаты голосования: "за" – 142, 
"против" – 0, "воздержалось" – 4. 

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "Об ожидаемом периоде 
выплаты накопительной пенсии на 2018 год" (см. 
с. 123). 

 
LXXXIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обращении 
лекарственных средств". 

Выступили: В.И. Круглый, Е.В. Бушмин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об обращении лекарствен-
ных средств" (см. с. 123). 

 
LXXXIV. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статьи 5 и 28 Федерального закона 
"О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 5 и 28 Феде-
рального закона "О наркотических средствах и 
психотропных веществах". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 5 и 28 Федерального закона "О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах" (см. 
с. 125). 

 
LXXXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции". 

Выступила Т.Р. Лебедева. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации" (см. 
с. 124). 

 
LXXXVI. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статью 360 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации". 

Выступила В.С. Зганич. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 360 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 360 Трудового кодекса Российской Феде-
рации" (см. с. 124). 

 
LXXXVII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О донорстве 
крови и ее компонентов". 

Выступила Л.В. Козлова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О донорстве крови и ее компонентов". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О донорстве крови и ее ком-
понентов" (см. с. 124). 

 
LXXXVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации". 

Выступила Л.В. Козлова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

Результаты голосования: "за" – 147, 
"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. 125). 

 
LXXXIX. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О за-
нятости населения в Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской 
Федерации". 

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

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации "О занятости насе-
ления в Российской Федерации" (см. с. 125). 

 
XC. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 15 и 36 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации по вопросу обеспечения инва-
лидам условий для беспрепятственного доступа 
к жилым помещениям в многоквартирных домах". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 15 и 36 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации по во-
просу обеспечения инвалидам условий для бес-
препятственного доступа к жилым помещениям в 
многоквартирных домах". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 15 и 36 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации по вопросу обеспечения инвалидам усло-
вий для беспрепятственного доступа к жилым по-
мещениям в многоквартирных домах" (см. с. 126). 

 
XCI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 15 Федерального закона "О соци-
альной защите инвалидов в Российской Феде-
рации". 

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

кона "О внесении изменения в статью 15 Феде-
рального закона "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 15 Федерального закона "О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации" (см. 
с. 126). 

 
XCII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части государственной реги-
страции некоторых актов гражданского состояния 
в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг". 

Выступила Е.В. Попова. 
 

Председательствует  
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. ФЁДОРОВ 

 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
государственной регистрации некоторых актов 
гражданского состояния в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части государственной регистрации 
некоторых актов гражданского состояния в мно-
гофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг" (см. с. 127). 

 
XCIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об актах граждан-
ского состояния" и Федеральный закон "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "Об актах 
гражданского состояния". 

Выступила Е.В. Попова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об актах гражданского состояния" и Федеральный 
закон "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об актах гражданского состояния". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об актах гражданского состо-
яния" и Федеральный закон "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об актах гражданского 
состояния" (см. с. 127). 

 
XCIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 14 и 141 Федерального закона 
"Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции". 

Выступил С.Е. Рыбаков. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 14 и 141 Фе-
дерального закона "Об объектах культурного нас-
ледия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 14 и 141 Федерального закона "Об объектах 
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культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации" (см. с. 127). 

 
XCV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в сферах вывоза и 
ввоза культурных ценностей и архивного дела". 

Выступил С.Е. Рыбаков. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

Ответы первого заместителя Министра куль-
туры Российской Федерации В.В. Аристархова на 
вопросы членов Совета Федерации. 

 
Выступили: А.В. Беляков, В.В. Аристархов – 

первый заместитель Министра культуры Россий-
ской Федерации, Л.Б. Нарусова, В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управле-
ния в сферах вывоза и ввоза культурных ценно-
стей и архивного дела". 

Результаты голосования: "за" – 109, 
"против" – 8, "воздержалось" – 17. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием государст-
венного управления в сферах вывоза и ввоза куль-
турных ценностей и архивного дела" (см. с. 128). 

 
XCVI. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "Об актуальных вопросах внешней политики 
Российской Федерации". 

Выступил В.М. Джабаров. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об актуальных вопросах внеш-
ней политики Российской Федерации" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об актуальных вопросах внешней политики Рос-
сийской Федерации" (см. с. 128). 

 
XCVII. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О государственной поддержке социально-
экономического развития Республики Саха (Яку-
тия)". 

Выступил А.К. Акимов. 
 

Голосование за принятие постановления Со-
вета Федерации "О государственной поддержке 
социально-экономического развития Республики 
Саха (Якутия)" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Республики Саха (Якутия)" 
(см. с. 131). 

 
XCVIII. О проекте постановления Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации "О предложениях Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации по 
исполнению Федерального закона "О федераль-
ном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов". 

Выступила Е.А. Перминова. 
 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О предложениях Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по исполнению Федерального закона 
"О федеральном бюджете на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов" за основу. 

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

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 9 января 2018 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 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов", принятому за основу на четыреста 
двадцать шестом 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. 

 
XCIX. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "Об изменении состава рабочей группы по 
совершенствованию мер, направленных на пресе-
чение посягательств на половую неприкосновен-
ность несовершеннолетних". 

Выступил В.М. Кресс. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об изменении состава рабочей 
группы по совершенствованию мер, направленных 
на пресечение посягательств на половую непри-
косновенность несовершеннолетних" в целом. 
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Результаты голосования: "за" – 140, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об изменении состава рабочей группы по совер-
шенствованию мер, направленных на пресечение 
посягательств на половую неприкосновенность не-
совершеннолетних" (см. с. 135). 

 
C. О приглашении Министра сельского хозяй-

ства Российской Федерации Ткачёва Александра 
Николаевича для выступления в рамках "прави-
тельственного часа" на тему "О подготовке к про-
ведению в 2018 году весенних полевых работ". 

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

дня четыреста двадцать седьмого заседания Со-
вета Федерации для рассмотрения в рамках "пра-
вительственного часа" вопроса "О подготовке к 
проведению в 2018 году весенних полевых работ". 

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

 
Принято протокольное решение включить в 

проект повестки дня четыреста двадцать седьмого 
заседания Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации для рассмотрения в 
рамках "правительственного часа" вопрос "О под-
готовке к проведению в 2018 году весенних поле-
вых работ" и пригласить для выступления по дан-
ному вопросу Министра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации А.Н. Ткачёва. 

 
CI. О составе согласительной комиссии по Фе-

деральному закону "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации" в части предотвращения жестокого обра-
щения с животными". 

 
Выступили: С.М. Жиряков, С.Ф. Лисовский, 

А.Н. Кондратенко, А.Г. Шишкин, С.П. Горячева, 
А.В. Беляков, И.Т. Ахметзянов, Ю.В. Фёдоров, 
В.А. Лебедев, С.П. Иванов, В.И. Матвиенко, 
Н.В. Фёдоров. 

 
Голосование за предложенный состав согласи-

тельной комиссии по Федеральному закону 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" в части предот-
вращения жестокого обращения с животными" с 
учетом внесенных изменений. 

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

 
Принято решение включить предложенный со-

став согласительной комиссии в постановление 
Совета Федерации "О Федеральном законе 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" в части предот-
вращения жестокого обращения с животными". 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

CII. Выступление Председателя Совета Феде-
рации В.И. Матвиенко с заключительным словом в 
связи с окончанием осенней сессии 2017 года. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
CIII. Разное. 
Выступили: В.И. Матвиенко, А.В. Беляков. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
CIV. Информация Председателя Совета Феде-

рации В.И. Матвиенко о проведении четыреста 
двадцать седьмого заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
17 января 2018 года. 

 
CV. Закрытие четыреста двадцать шестого за-

седания Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации и осенней сессии 2017 
года. (Исполняется Государственный гимн Рос-
сийской Федерации.) 

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 549. 
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
26 декабря 2017 года. 10 часов 00 минут. 

Председательствует  
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 

Председательствующий. Уважаемые колле-
ги, всем доброе утро! Прошу присаживаться и под-
готовиться к регистрации. Прошу зарегистриро-
ваться. Идет регистрация. 

 
Результаты регистрации (10 час. 00 мин. 51 сек.) 
Всего членов СФ ............. 170 чел............ 100,0% 
Присутствует ................... 153 чел............ 90,0% 
Отсутствует ..................... 17 чел. ............ 10,0% 
Решение:.......................... кворум есть 

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

Уважаемые коллеги, в нашем заседании сего-
дня принимают участие Министр здравоохранения 
Скворцова Вероника Игоревна и Министр труда и 
социальной защиты Топилин Максим Анатольевич. 
Давайте их поприветствуем. (Аплодисменты.) 

Сегодня на заседании Совета Федерации так-
же присутствуют студенты и аспиранты факульте-
та иностранных языков и регионоведения Москов-
ского государственного университета имени Ломо-
носова. Давайте их поприветствуем и пожелаем 
успехов в учебе. (Аплодисменты.) 

Уважаемые коллеги, переходим к рассмотре-
нию первого вопроса – о проекте повестки (по-
рядка) четыреста двадцать шестого заседания Со-
вета Федерации. 

Вадим Борисович Харлов, по ведению есть во-
просы или случайно нажали? 

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. 

Валентина Ивановна, у меня регистрация не 
прошла. Какой-то сбой. 

Председательствующий. Пожалуйста, заре-
гистрируйте. 

Зинаида Федоровна Драгункина, то же самое? 
З.Ф. Драгункина, председатель Комитета Со-

вета Федерации по науке, образованию и культу-
ре, представитель в Совете Федерации от законо-
дательного (представительного) органа государ-
ственной власти города Москвы. 

Валентина Ивановна, то же самое. И у Влади-
мира Ивановича то же самое. 

Председательствующий. И у Владимира Ива-
новича. 

Лев Андреевич, разберитесь, пожалуйста, по-
правьте. 

Н.В. Фёдоров, первый заместитель Председа-
теля Совета Федерации, представитель в Совете 

Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Чувашской Республики. 

Сергей Александрович. 
Председательствующий. А, Сергей Алек-

сандрович. Извините. 
Сергей Александрович, разберитесь, пожалуй-

ста, что там произошло. 
Хорошо, двух человек мы дополнительно заре-

гистрировали. 
Коллеги, приступаем… 
Надежда Николаевна Болтенко, то же самое? 
Н.Н. Болтенко, член Комитета Совета Феде-

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

Валентина Ивановна, коллеги, извините, пожа-
луйста, мы с Лаптевым тоже не зарегистрирова-
лись. Извините, пожалуйста. (Оживление в зале.) 

Председательствующий. Нет, еще раз не го-
лосуем. Я прошу разобраться и сделать замеча-
ние коллегам, которые за это отвечают. 

В чем проблема, Сергей Александрович? До-
ложите потом. 

Коллеги, приступаем к рассмотрению проекта 
повестки дня, который у вас имеется. Предлагаю 
проект повестки (порядка) четыреста двадцать 
шестого заседания Совета Федерации принять за 
основу. Нет возражений? Нет. Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 04 мин. 21 сек.) 
За ..................................... 156 чел. .......... 91,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Есть ли у кого-либо дополнения, изменения, 

уточнения к предложенному проекту повестки дня? 
Нет. 

Коллеги, сегодня у нас очень напряженная по-
вестка, вы это знаете. Нам нужно будет очень 
серьезно, качественно поработать. Предстоит рас-
смотреть большое количество законов, других 
вопросов, поэтому я предлагаю провести сего-
дняшнее заседание без нашей традиционной "раз-
минки". Если кто-то захочет что-то сказать важное 
и необходимое, тогда в конце, как мы это, как пра-
вило, делаем, в "Разном". 

Прошу вас быть собранными, дисциплиниро-
ванными, выступать лаконично, по существу. У нас 
были рабочие дни в субботу и воскресенье, рабо-
тал Аппарат, работали комитеты, работали сена-
торы. Мы тщательнейшим образом проанализиро-
вали все поступившие законы, понимаем, что де-
лать с ними, комитеты определились с позицией – 
принимать, не принимать, аргументацию будут 
излагать. Поэтому просьба работать с хорошей 
динамикой. Там, где необходимо, можно делать 
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доклад с места, не выходить на трибуну, но на ос-
новные законы, вопросы, конечно, я буду пригла-
шать на трибуну.  

Когда мы закончим – это будет зависеть от нас. 
Думаю, что сегодняшнее заседание будет очень 
продолжительным. Тем не менее хочу посовето-
ваться с вами: будем ли мы объявлять перерыв?  

Из зала. Нет. 
Председательствующий. Нет. Твердое нет, 

но такая же моя твердая просьба тогда, чтобы все 
в течение всего заседания находились в зале. 
Прошу это учесть.  

Если других предложений нет, я хочу вам 
предложить повестку дня четыреста двадцать ше-
стого заседания Совета Федерации утвердить в 
целом. Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 06 мин. 44 сек.) 
За ..................................... 157 чел............ 92,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 13 чел.  
Решение:.......................... принято 

Повестка дня утверждена.  
Коллеги, второй вопрос – о Заявлении Совета 

Федерации в связи с принятием Сеймом Латвий-
ской Республики Закона "О статусе участника Вто-
рой мировой войны" – докладывает Константин 
Иосифович Косачёв. 

Пожалуйста, Вам слово.  
К.И. Косачёв, председатель Комитета Совета 

Федерации по международным делам, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Республики Марий 
Эл. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию предлагается подго-
товленный нашим комитетом проект заявления 
Совета Федерации в связи с принятием Сеймом 
Латвийской Республики Закона "О статусе участ-
ника Второй мировой войны". 

Как говорилось на вчерашнем заседании на-
шего комитета, парламент Латвии принял просто 
чудовищный документ. Для высшего законода-
тельного органа европейской страны не оказалось 
разницы в том, на какой стороне противостояния 
во Второй мировой войне находился тот или иной 
человек – на стороне Гитлера или антигитлеров-
ской коалиции, то есть на стороне тех, на чьей 
совести холокост, концлагеря, миллионы жертв 
среди мирного населения, или же на стороне 
освободителей Европы и мира. Все они по этому 
закону получают статус участника, свидетельство 
установленного образца и памятный нагрудный 
знак, а местные самоуправления будут вправе ре-
шать вопрос о предоставлении им социальных га-
рантий. 

В оправдание этого циничного акта в самом за-
коне говорится, что Латвия, мол, не несет юриди-
ческой ответственности за деяния оккупационных 
властей во время ее оккупации. Однако Латвия, 
безусловно, несет ответственность за те акты, 

которые принимаются в ней сегодня, и коллабора-
ционизм постфактум, по нашему убеждению, за-
служивает не меньшего осуждения, чем коллабо-
рационизм во время войны.  

Речь идет о Латвии, где в 1941–1945 годах при 
активном пособничестве местных активистов на-
цистами было создано 46 тюрем, 23 концлагеря и 
18 еврейских гетто. Согласно данным Чрезвычай-
ной республиканской комиссии Латвийской ССР по 
злодеяниям немецко-фашистских захватчиков и их 
пособников, только на территории Латвии было 
истреблено более 300 тысяч мирных жителей, в 
том числе почти 40 тысяч детей, и 330 тысяч со-
ветских военнопленных. Именно в Латвии евреев в 
процентном отношении погибло больше, чем где 
бы то ни было в мире. 89 процентов латвийских 
евреев было уничтожено, из 80 тысяч в живых 
осталось несколько сотен человек.  

По данным российских архивов, против совет-
ских партизан, мирных граждан, военнопленных 
Красной Армии действовало 27 латвийских поли-
цейских батальонов. Они зверствовали в Латвии, 
но не только в этой стране – на их счету бесчис-
ленные преступления против мирного населения и 
легионеров в Польше, Белоруссии, Псковской, 
Новгородской, Ленинградской областях нашей 
страны.  

Мы глубоко убеждены, что принятый латвий-
ским Сеймом закон должен быть решительно осу-
жден всеми демократическими государствами ми-
ра. Латвия – член Европейского союза. Брюссель и 
европейские столицы, которые сегодня так трево-
жатся по поводу роста правонационалистических 
настроений в Европе, не должны, не имеют права 
отмалчиваться, когда на территории Евросоюза 
такие настроения принимают форму высшего зако-
нодательного акта государства – члена Европей-
ского союза.  

В нашем заявлении мы призываем парла-
менты государств – членов ЕС, а также всех госу-
дарств, поддержавших принятую накануне, до это-
го латвийского закона, Резолюцию Генеральной 
Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, 
неонацизмом и другими видами практики, которые 
способствуют эскалации современных форм ра-
сизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости", решительно осу-
дить принятый Сеймом Латвии закон как вызов 
всему мировому сообществу, исторической памяти 
народов, победивших нацизм. 

Призываю коллег поддержать указанный про-
ект заявления. 

Председательствующий. Спасибо, Констан-
тин Иосифович. Вопросов к Вам нет. Присаживай-
тесь. 

Есть желающий выступить. Николай Иванович 
Рыжков, пожалуйста. 

Н.И. Рыжков, член Комитета Совета Федера-
ции по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Се-
вера, представитель в Совете Федерации от ис-
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полнительного органа государственной власти 
Белгородской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Безусловно, мы поддержим предложение, ко-

торое сейчас было озвучено. Но только у меня 
возникает вопрос: проголосовали бы за этот доку-
мент 150 тысяч человек, молодых парней, которые 
легли за освобождение Латвии? Я не уверен, что 
они проголосовали бы сегодня. Они, по-видимому, 
проявили бы более жесткую позицию в отношении 
этого государства. Проголосовали бы 300 тысяч 
военнопленных, о которых сейчас Константин 
Иосифович говорил, за то, чтобы мы простили им 
всё? Я не говорю обо всем остальном, о чем было 
сказано, – и евреях, и сколько лагерей было, и так 
далее. В советское время мы всё простили им, мы 
не упоминали то, что они творили в годы войны, 
хотя мы знали прекрасно, как они вели себя тогда. 
Но нам нельзя было разрушать Советский Союз, 
мы должны были с пониманием относиться и, как 
говорят, перевернуть эту страницу. 

Но наступило другое время, да. А сколько пос-
левоенное поколение отрывало от себя и отда-
вало им, для того чтобы поднять Латвию, Эстонию 
и Литву?! Известно же, что огромнейшие ресурсы, 
которые мы отрывали от себя, от России отры-
вали, от других, мы отдавали туда, поднимали их. 
И сегодня такая неблагодарность. Поэтому я счи-
таю, что надо принимать это решение. 

Валентина Ивановна, я убежден, они достойны 
совершенно другого отношения. Я не хочу реко-
мендовать, что делать, по-видимому, есть другие 
пути побудить их, чтобы они в конце концов 
немножко очухались. До каких же пор они будут 
творить беззаконие? Поэтому, мне кажется, надо 
принимать заявление, но в то же время надо про-
думать дальнейшие шаги. Я уверен, это заявление 
они "проглотят" и будут продолжать делать то, что 
они делали. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Иванович, за Ваше выступление. 

Больше желающих выступить нет. Проект по-
становления Совета Федерации у вас имеется. 

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "О Заявлении Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в 
связи с принятием Сеймом Латвийской Респуб-
лики Закона "О статусе участника Второй мировой 
войны" (документ № 675) в целом? Прошу голосо-
вать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (10 час. 13 мин. 33 сек.) 
За ..................................... 158 чел............ 92,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 158 чел. 
Не голосовало ................. 12 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, вообще с содроганием слушаешь эту 

информацию. Невозможно представить, что это 
происходит в наше время. Невозможно согласить-
ся со столь кощунственным, омерзительным реше-

нием Сейма Латвии. Ничем другим, как надруга-
тельством над памятью миллионов людей из 
разных стран, разных национальностей, погибших 
в борьбе с чудовищным злом – фашизмом, это 
назвать нельзя. Я думаю, что история рассудит и, 
безусловно, эти люди будут осуждены. Я надеюсь, 
что международные структуры, парламенты стран 
согласятся с нашей позицией и осудят действия 
Сейма Латвии. 

Спасибо, Константин Иосифович, за эту ини-
циативу. (Аплодисменты.) 

Коллеги, третий вопрос – о Федеральном за-
коне "О ратификации Конвенции Совета Европы о 
борьбе с фальсификацией медицинской продук-
ции и сходными преступлениями, угрожающими 
здоровью населения" – докладывает Сергей Пав-
лович Цеков. 

Как я уже говорила, в нашем заседании участ-
вует Вероника Игоревна Скворцова. 

Пожалуйста, на трибуну, Сергей Павлович. 
С.П. Цеков, член Комитета Совета Федерации 

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

Конвенция Совета Европы о борьбе с фальси-
фикацией медицинской продукции и сходными 
преступлениями, угрожающими здоровью населе-
ния, подписана от имени Российской Федерации в 
2011 году, вступила в силу 1 января 2016 года. 

Конвенция направлена на совершенствование 
межгосударственных механизмов предотвращения 
угроз здоровью населения от рисков, связанных с 
оборотом фальсифицированных и недоброкаче-
ственных лекарственных средств и медицинских 
изделий. Конвенцией устанавливается уголовная 
ответственность за фальсификацию медицинской 
продукции, производство, хранение и ее реализа-
цию, подделку документации и упаковочных мате-
риалов. Предусматриваются механизмы защиты 
прав потерпевших от этих правонарушений, раз-
витие сотрудничества в сфере борьбы с фальси-
фикацией медицинской продукции на государст-
венном и межгосударственном уровнях. Для эф-
фективного обеспечения реализации Конвенции 
создается Комитет Сторон, в который входят пред-
ставители стран-участниц. 

В рамках подготовки к ратификации Конвенции 
ранее нами были внесены изменения в ряд феде-
ральных законов, направленные на установление 
уголовной и административной ответственности за 
производство и незаконный оборот фальсифици-
рованной и незарегистрированной медицинской 
продукции. 

Вместе с тем ратификация Конвенции потре-
бует внесения дополнительно изменений в феде-
ральное законодательство в части признания отяг-
чающим обстоятельством использование средств 
широкого применения, например распространение 
медицинской продукции через Интернет. 

Федеральным законом о ратификации Конвен-
ции Федеральная служба по надзору в сфере 
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здравоохранения наделяется полномочиями на-
ционального контактного пункта, отвечающего за 
передачу и получение запросов о предоставлении 
информации и сотрудничестве в сфере борьбы с 
фальсификацией медицинской продукции. 

По представленному федеральному закону 
имеется положительное заключение Комитета Со-
вета Федерации по социальной политике. 

Комитет Совета Федерации по международ-
ным делам предлагает Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Павлович.  

Вопросы? 
Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 
А.В. Беляков, член Комитета Совета Федера-

ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Владимирской области. 

Большое спасибо. 
Сергей Павлович уже обозначил проблему. Мы 

договаривались о том, что, если мы принимаем 
правительственный закон, он идет с подзаконными 
актами. Сейчас сам докладчик говорит (и не все 
пункты называет уважаемый Сергей Павлович) о 
том, что Конвенция не будет работать, пока не 
будет принят целый ряд поправок в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях и в Уголовный 
кодекс Российской Федерации. То есть возникнет 
правовая коллизия. 

В чем проблема? Почему они не внесены, для 
того чтобы мы комплексно приняли, собственно, 
как мы всегда договаривались?  

Наверное, Веронике Игоревне будет удобнее 
ответить на этот вопрос, нежели Сергею Павло-
вичу, раз это правительственная инициатива.  

Председательствующий. Пожалуйста, Сергей 
Павлович.  

С.П. Цеков. Я в принципе тоже понимаю ситу-
ацию. Ряд изменений мы уже внесли, я об этом 
говорил, а ряд изменений еще предстоит внести. 
И, собственно говоря… 

А.В. Беляков. (Микрофон отключен.)  
С.П. Цеков. Да. После ратификации документа 

мы соответствующее заявление сделаем по этому 
поводу.  

Председательствующий. Спасибо.  
К Сергею Павловичу еще есть вопросы? Нет.  
Благодарю Вас. Присаживайтесь. 
Я попрошу взять слово Министра здравоохра-

нения Российской Федерации Веронику Игоревну 
Скворцову.  

Вероника Игоревна, Вам удобно с места или с 
трибуны?  

В.И. Скворцова, Министр здравоохранения 
Российской Федерации. 

Как Вы скажете. 
Председательствующий. Да, давайте… Мы 

на Вас все посмотрим за трибуной. Хорошая воз-
можность поздравить Вас с наступающим Новым 
годом. Пожалуйста, Вероника Игоревна. 

В.И. Скворцова. Спасибо. 

Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, глу-
бокоуважаемые коллеги! Я хотела бы поблагода-
рить Совет Федерации за дополнительную прора-
ботку столь значимого закона о ратификации Кон-
венции Медикрим. Инициатором этой Конвенции 
явилась Российская Федерация. В течение 2009–
2010 годов вместе с другими европейскими стра-
нами мы подготовили текст этой Конвенции и в 
2011 году Конвенцию подписали. Для того чтобы 
можно было ее ратифицировать, как уже было 
сказано, за предыдущие годы внесены существен-
ные изменения и в Уголовный кодекс, и в Уго-
ловно-процессуальный кодекс, и в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях, в наши веду-
щие законы – об обращении лекарственных пре-
паратов и об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации. Мы создали базу для ра-
тификации, и у нас остается одна поправка, кото-
рая может быть внесена, соответственно, после 
ратификации Конвенции, – по отягчающему обсто-
ятельству, в случае если для обращения фальси-
фиката используются СМИ и Интернет. 

В целом закон доложен. Я хочу еще раз всех 
поблагодарить и отметить, что эта Конвенция вне-
сет дополнительный вклад в обеспечение без-
опасности оказываемой медицинской помощи на-
селению Российской Федерации и всех, соответст-
венно, других стран. Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо, Вероника 
Игоревна. Присаживайтесь. 

Андрей Александрович Клишас, пожалуйста. 
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, эта Конвенция – очень 
хороший пример. Когда мы говорим о Совете Ев-
ропы, постоянно вспоминаем Парламентскую ас-
самблею, Европейский суд по правам человека, но 
Совет Европы – это межправительственная орга-
низация, и на межправительственном уровне идет 
достаточно большая и позитивная работа в Со-
вете Европы. Поэтому, конечно же, мы Конвенцию 
эту должны поддерживать. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, обсуждение завершено.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О ратификации Кон-
венции Совета Европы о борьбе с фальсифика-
цией медицинской продукции и сходными преступ-
лениями, угрожающими здоровью населения". 
Прошу, коллеги, проголосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 20 мин. 52 сек.) 
За ..................................... 161 чел. .......... 94,7% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 161 чел. 
Не голосовало ................. 9 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
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Вероника Игоревна, еще раз благодарю Вас за 
участие в заседании. 

Четвертый вопрос – о Федеральном законе 
"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим де-
тей" – докладывает Валерий Владимирович Ря-
занский. 

В нашем заседании участвует Максим Ана-
тольевич Топилин, Министр труда и социальной 
защиты Российской Федерации, официальный 
представитель Президента. 

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! У нас сегодня очень знаменательный 
день. Хочу напомнить, что почти ровно 11 лет на-
зад, а точнее 27 декабря 2006 года, Совет Феде-
рации одобрил и "дал свет", дал путевку в жизнь 
тогда закону, который имел достаточно большое и 
важное значение, который в народе стал назы-
ваться законом о материнском капитале. 

За это время произошло много событий. Глав-
ный итог, что нас стало больше. Решения Прези-
дента Российской Федерации того времени мы 
выполнили, принимая тот закон. Ситуация с демо-
графией вышла на другой уровень. Естественно, 
что нужны дополнительные меры для сохранения 
и поддержки этих тенденций. И вы знаете, что 
Президент страны выдвинул новый пакет демо-
графических инициатив. И сегодня мы с вами рас-
сматриваем два закона. И я предлагаю доклад 
сделать по первому и второму законам, а решение 
принимать голосованием уже, видимо, раздельно. 

Председательствующий. Коллеги, нет возра-
жений сделать один доклад по двум законам, по-
скольку они связаны между собой? 

Пожалуйста. 
В.В. Рязанский. Уважаемые коллеги! Первым 

законом устанавливаются основания и порядок 
назначения и осуществления ежемесячной вы-
платы на первого и второго ребенка. Выплаты 
устанавливаются на ребенка, рожденного после 
1 января 2018 года, являющегося, естественно, 
гражданином Российской Федерации, при условии, 
если семья имеет среднедушевой доход, размер 
которого не превышает 1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного населения, 
установленного в Российской Федерации. Эти вы-
платы будут производиться, естественно, по месту 
жительства родителей. 

На первого ребенка такие документы будут 
оформляться в органах социальной защиты насе-
ления, на второго ребенка, как правило, – вместе с 
оформлением документов на материнский капитал 
в территориальных организациях пенсионной сис-
темы. 

Средний размер выплаты на первого ребенка 
по стране в 2018 году составит 10 523 рубля. Ожи-

даемое ежегодное количество потенциальных по-
лучателей этой выплаты – 339 тысяч человек. 

Что касается второго закона, то этим законом 
продлевается срок выплаты материнского капи-
тала до 31 декабря 2021 года и дополнительно ус-
танавливаются возможность получения ежемесяч-
ных выплат и возможность расходовать часть 
средств материнского капитала на образование 
своих детей, имеется в виду оказание платных 
услуг, прежде всего на программы дошкольного 
образования. 

Объем средств, необходимый по первому и 
второму законам, предусмотрен. По второму за-
кону, связанному с материнским капиталом, объем 
услуг будет оказан приблизительно 390 тысячам 
человек. 

Федеральные законы вступают в силу с 1 ян-
варя 2018 года. Министр наверняка доложит вам о 
ходе подготовки нормативно-правовой базы.  

Комитеты-соисполнители поддерживают оба 
закона. Комитет Совета Федерации по социальной 
политике предлагает одобрить оба закона, про-
екты которых были внесены Президентом Россий-
ской Федерации.  

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Владимирович.  

Коллеги, есть ли вопросы? Нет.  
Четко, качественно доложили. Спасибо.  
Я хочу предоставить слово Максиму Анатолье-

вичу Топилину, Министру труда и социальной за-
щиты, официальному представителю Президента 
по этому закону.  

Максим Анатольевич, пожалуйста, Вам слово.  
М.А. Топилин. Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Буквально несколько слов. Прежде всего, 
хотел бы поблагодарить за такое достаточно опе-
ративное рассмотрение законов. Я напомню, что 
только 28 ноября, как раз на мероприятии, которое 
было связано с работой по… 

Председательствующий. Максим Анатолье-
вич, простите, пожалуйста. Если вы будете чаще 
вносить проекты таких законов, мы готовы каждый 
день собираться, рассматривать их и голосовать. 
Поэтому вносите почаще.  

М.А. Топилин. Валентина Ивановна, это до-
статочно непросто было. Поэтому буквально 
28 ноября на заседании Координационного совета 
по реализации Национальной стратегии действий 
в интересах детей как раз под руководством Ва-
лентины Ивановны Матвиенко этот пакет был 
представлен. Данные два закона – это четыре 
направления из семи направлений пакета. Все, что 
связано с выплатами, прежде всего то, что отно-
сится к компетенции законодателя, сегодня пред-
лагается одобрить. У меня большая просьба под-
держать данные законы. 

Что касается финансовых ресурсов (это очень 
важно), на 2018 год эти два закона будут стоить 
порядка 50 млрд. рублей. И, безусловно (все будет 
зависеть от того, как граждане будут обращаться 
за пособиями), мы можем какие-то корректировки 
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вносить, но в федеральном законе о федеральном 
бюджете 50 млрд. рублей на эти цели предусмот-
рено. На трехлетку на реализацию этих двух зако-
нов предусмотрены средства в размере чуть бо-
лее 400 млрд. рублей (это тоже очень важно) – 
достаточно серьезные ресурсы. 

И что касается того, о чем Валерий Владими-
рович Рязанский сказал в части подготовки норма-
тивных актов, сегодня на заседании Правитель-
ства будут рассмотрены проекты решений Прави-
тельства о методике распределения средств на 
субвенции бюджетам субъектов и проекты распо-
ряжений о распределении этих средств. Мы исхо-
дим из того, чтобы после подписания закона Пре-
зидентом эти средства максимально быстро, в 
начале следующего года, ушли в бюджеты субъек-
тов и механизм начал работать. 

И есть еще ряд решений министерства, кото-
рые тоже до конца года будут подписаны, чтобы 
механизм заработал. Просьба поддержать. Спа-
сибо.  

Председательствующий. Максим Анатолье-
вич, вопросы есть к Вам. 

Вот меня все последние дни журналисты, кол-
леги спрашивают (из регионов идут звонки, и все 
волнуются): в полной ли мере демографический 
пакет Путина обеспечен финансированием? По-
жалуйста, публично твердо и ясно скажите, чтобы 
никто не беспокоился, никто не волновался, что 
все меры, предложенные Президентом, которые 
мы сейчас оформим законами, в полном объеме 
будут профинансированы из федерального бюд-
жета. Громко только скажите. 

М.А. Топилин. Да, конечно, Валентина Ива-
новна, на весь пакет мер в бюджете предусмот-
рены на три года средства в размере 530 млрд. 
рублей, это с учетом в том числе и направлений, 
связанных с совершенствованием деятельности и 
повышением качества оказания медицинской по-
мощи в поликлиниках. Как я уже сказал, на реали-
зацию данных законов в бюджете на трехлетку из 
этих 530 млрд. рублей предусмотрено 419, если 
быть точным – 419,3 млрд. рублей. Безусловно, 
они предусмотрены по годам. 

Я уже сказал о том, что, если у нас будут ка-
кие-то изменения в ходе года или при подготовке 
бюджетов уже на 2019 и 2020 годы, будем это 
уточнять. Программа стартует, ей нужно дать хо-
роший старт. И мы будем цифры менять. Но все 
средства, которые связаны с расчетами, которые 
согласованы с регионами, в бюджете предусмот-
рены на все мероприятия, в том числе на те, кото-
рые сегодня предлагается вам одобрить закона-
ми, – это выплаты непосредственно. Все осталь-
ное – ипотечная программа, ясли, детские сады, 
поликлиники, расширение перечня регионов, в ко-
торых выплачивается пособие на третьего ребен-
ка, с 50 до 60 со следующего года – также преду-
смотрено в бюджете.  

Председательствующий. Коллеги, я бы про-
сила Валерия Владимировича Рязанского, Вас, 
Максим Анатольевич, и, Вероника Игоревна и Ан-

дрей Владимирович Яцкин, вас также в Прави-
тельстве провести эту линию. Президент вчера 
четко и ясно сказал, что он имел в виду, что это 
будут не только детские поликлиники, но и детские 
больницы. Я попрошу при планировании средств 
на модернизацию учреждений детского здраво-
охранения иметь в виду, что это относится и к по-
ликлиникам, и к больницам, чтобы не было непра-
вильной трактовки. Максим Анатольевич тоже го-
ворил о поликлиниках. Нет, детские медицинские 
учреждения – это и поликлиники, и детские боль-
ницы. Давайте терминологию менять. 

Спасибо, Максим Анатольевич. 
Еще у Николая Ивановича Рыжкова вопрос. 

Пожалуйста. 
Н.И. Рыжков. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Валентина Ивановна, у меня вопрос не по об-

суждению данного закона. Мы, конечно, поддер-
жим его. 

Максим Анатольевич, Вы, я понимаю, сейчас 
уйдете, покинете нас. Мы сегодня будем рассмат-
ривать один вопрос (далеко-далеко, восемьдесят 
восьмой, что ли) о том, как сопровождать инвали-
дов. Мы вчера рассматривали у себя на заседании 
комитета этот закон. Мы его одобрили, одобрили и 
считаем, что то, что там написано, то, что предла-
гается, крайне необходимо – и сопровождать ин-
валидов, создавать условия и так далее.  

Но, Валентина Ивановна, есть один вопрос, на 
который мы вчера не получили ответ. Я хотел бы, 
чтобы министр ответил сейчас. Если в целом по 
стране занятость населения составляет 62 про-
цента, то инвалидов… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Николай Иванович, завершайте вопрос. 
Н.И. Рыжков. Завершаю. 
…то инвалидов – только 30–32 процента, ров-

но половина от того, что имеют нормальные люди. 
Инвалиды требуют особого внимания, и внимания 
именно государства. Только государство должно 
помочь. Они и так уже обижены – или богом оби-
жены, или жизнью обижены. Если мы их бросим, 
кто будет заниматься ими? 

Мы вчера такой ответ не получили. Мы спра-
шивали вашего представителя, он не мог ответить. 
Может быть, действительно те законы, которые 
были в свое время приняты в части трудоустрой-
ства инвалидов, устарели? Поэтому у меня убеди-
тельная просьба (это мнение нашего комитета): 
пожалуйста, вы посмотрите, что надо сделать, 
чтобы все-таки вы занимали более активную пози-
цию в этом вопросе. 

Председательствующий. Спасибо. 
Максим Анатольевич, можно это как пожела-

ние учесть, или Вы?.. 
М.А. Топилин. Я буквально, можно, два 

слова?.. 
Председательствующий. Да, пожалуйста. 
М.А. Топилин. Николай Иванович, спасибо за 

вопрос. 
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Действительно, речь идет о законе о внесении 
изменений в закон о занятости. Он сегодня тоже в 
повестке заседания. 

Николай Иванович, это как раз первый вообще 
в истории России закон, который прописывает 
технологию работы с инвалидами, и в том числе 
молодого возраста, через взаимодействие служб 
медико-социальной экспертизы, занятости и ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов. У нас такого закона вообще не было до 
настоящего времени. Работают механизмы квоти-
рования, но их недостаточно. Именно в этой связи 
мы впервые детально прописали, как сопровож-
дать инвалида при поиске и получении работы. 
Там достаточно технологично все прописано. 

Я считаю, что этот закон, когда заработает, 
позволит нам очень серьезно увеличить количе-
ство инвалидов, которые имеют работу. Вы со-
вершенно правильно сказали, что пока этот пока-
затель отстает от показателя для всего населения. 
И наша задача – как раз с помощью этого закона 
этот механизм создать. 

Председательствующий. Спасибо, Максим 
Анатольевич. Присаживайтесь, пожалуйста. 

Коллеги, приступаем к голосованию.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей". Идет голосова-
ние. 

 
Результаты голосования (10 час. 34 мин. 06 сек.) 
За ..................................... 161 чел............ 94,7% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 161 чел. 
Не голосовало ................. 9 чел.  
Решение:.......................... принято 

Единогласно решение принято. 
Голосуем за второй закон. Прошу подгото-

виться к голосованию за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей". Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (10 час. 34 мин. 26 сек.) 
За ..................................... 161 чел............ 94,7% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 161 чел. 
Не голосовало ................. 9 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято единогласно. 
Уважаемые коллеги, мы приняли сегодня важ-

нейшие документы, которые будут определять на 
длительную перспективу поддержку семей с деть-
ми, поддержку многодетных семей, новые меры, 
которые, безусловно, положительно повлияют на 
улучшение демографической ситуации. 

И спасибо Владимиру Владимировичу за эти 
инициативы. Такое настроение хорошее у всех 
наших граждан, потому что эти законы касаются 
практически каждой семьи в той или иной мере, и 
важно, что мы закрепили эти меры законом, зна-
чит, они не носят разовый характер, какой-то 

конъюнктурный характер, это системные меры, 
предложенные Президентом нашей страны как за-
бота о детях, о семьях, о будущем нашей страны. 

Так что благодарю вас за поддержку. И, ко-
нечно, слова огромной благодарности Президенту. 
(Аплодисменты.) 

По ведению – Таймураз Дзамбекович Мам-
суров. Вы хотели, да? 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. 

Да. Уважаемые Валентина Ивановна, коллеги! 
Учитывая достаточно солидное техническое осна-
щение нашего Зала заседаний и учитывая доста-
точно насыщенную повестку дня, я предлагаю кол-
легам-докладчикам выступать с места. 

Председательствующий. Спасибо. На усмот-
рение. Но по законам все-таки лучше здесь докла-
дывать. Если какие-то технические, короткие – 
можно с места. 

Спасибо, коллеги. 
Максим Анатольевич, спасибо Вам за участие. 

Но еще один вопрос за Вами. 
Шестой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части по-
вышения минимального размера оплаты труда до 
прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления" – докладывает Александр Георгиевич Вар-
фоломеев. 

Коллеги, но работаем в ритме (здесь Таймураз 
Дзамбекович прав), в хорошем ритме. 

Пожалуйста. 
А.Г. Варфоломеев, заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по социальной 
политике, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти Республики Бурятия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Данный долгожданный закон стал плодом 
совместной работы сторон социального партнер-
ства и Федерального Собрания. 

Законом устанавливается механизм доведения 
МРОТ до величины прожиточного минимума. С 
1 января 2018 года МРОТ устанавливается в 
сумме 9489 рублей в месяц, что составляет 
85 процентов от величины фактического прожи-
точного минимума за второй квартал 2017 года. С 
1 января 2019 года МРОТ будет установлен на 
уровне 100 процентов фактического прожиточного 
минимума за второй квартал предыдущего года. 
Почему за второй квартал? Так сложилось на 
практике, что за второй квартал величина прожи-
точного минимума, по расчетам, выходит самой 
высокой в течение года. 

Федеральным законом предусмотрена защит-
ная норма от уменьшения МРОТ. Так, в случае 
снижения величины прожиточного минимума 
МРОТ останется в прежнем размере. 
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Комитетом принято решение рекомендовать 
Совету Федерации одобрить федеральный закон. 

Прошу вас, коллеги, поддержать это решение. 
Председательствующий. Александр Георгие-

вич, благодарю. 
Александр Константинович Акимов, пожалуй-

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

тета Совета Федерации по федеративному уст-
ройству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Саха (Якутия). 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! У меня вопрос больше, наверное, к Мак-
симу Анатольевичу, министру, вопрос, связанный 
с последним решением Конституционного Суда по 
включению районных коэффициентов и северных 
надбавок. Все-таки нужно дать разъяснение, по-
тому что население обеспокоено. Мы вчера это 
тоже обсуждали на заседании комитета. Четкую 
позицию министра я хотел бы услышать. 

Председательствующий. Спасибо. 
Александр Георгиевич, пожалуйста, Вам слово. 
А.Г. Варфоломеев. Могу ответить на этот во-

прос, потому что в нашем комитете по этому во-
просу по инициативе членов Совета Федерации 
проводилось специальное совещание с участием 
заместителя Министра труда и социальной за-
щиты Российской Федерации Любови Юрьевны 
Ельцовой, где все эти вопросы, касающиеся 
именно регионов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним районов, рассматривались. По завере-
нию заместителя министра будет исполнено по-
становление Конституционного Суда, проблем не 
будет. С теми регионами, где есть непонимание, 
договорились, что будет проведено специальное 
селекторное совещание Минтрудом и будут даны 
соответствующие разъяснения. 

Также договорились, что в нашем комитете бу-
дет создана специальная рабочая группа, которая 
уже проводила это совещание, которая и будет 
мониторить выполнение данного закона.  

В феврале мы снова соберемся, пригласим, 
Александр Константинович, в том числе Вас и 
проанализируем, как идет выполнение данного 
закона. 

Председательствующий. Спасибо. 
Максим Анатольевич, хотите дополнить?  
Включите микрофон. 
М.А. Топилин. Собственно, все было сказано. 

У нас просьба поддержать данный закон.  
Это тоже достаточно долгая история. В Рос-

сийской Федерации мы лет десять не могли ре-
шить вопрос приближения МРОТ к прожиточному 
минимуму. Данным законом поэтапно этот вопрос 
наконец-то решается, и исполняется норма Трудо-
вого кодекса еще 2000 года. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 

Коллеги, конечно же, это такой прорывной за-
кон, очень нужный, правильный. Очень приятно 
сегодня, в канун Нового года, рассматривать такие 
позитивные новости, такие позитивные, хорошие 
законы, которых ждут наши граждане. Поэтому, 
естественно, я тоже призываю его поддержать. 

Вопросов больше нет. 
Присаживайтесь, пожалуйста. 
Выступить хочет Борис Александрович Невзо-

ров. Пожалуйста. 
Б.А. Невзоров, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Камчатского края. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! У нас существует так называемый закон о 
Северах. Но я думаю, что у этого закона будет 
такая же участь. 

Валентина Ивановна, вот у нас бюджетники 
получают от государства надбавки, коэффициент, 
в отпуск семьи раз в два года отправляют за эти 
деньги. А вот те, кто работает в коммерческих 
структурах, – они получают, но идет нагрузка на 
бизнес, потому что бизнес оплачивает и коэффи-
циент, и надбавки, и проезд в отпуск, но, главное, 
с этого еще и берут налоги. 

Валентина Ивановна, вот то же самое здесь… 
Не будет действовать закон о Северах, уверен. 
Спасибо. 

Председательствующий. Ну, к МРОТ это 
имеет косвенное отношение. Но тема имеет место 
быть. Давайте мы поручим комитету в весеннюю 
сессию внимательно ее поизучать для этого ре-
шения. Конечно, любая дополнительная нагрузка 
на бизнес – это плохо, потому что бизнес стано-
вится неконкурентоспособным. Но снять с бизне-
са – значит, надо на кого-то переложить. На кого? 
На бюджет, другого-то у нас, третьего, источника 
нет. Поэтому здесь должен быть очень взвешен-
ный подход. Тем не менее давайте поработаем. И 
давайте, если получится, подготовим предложения 
на этот счет, не просто изложение фактов. 

Подключайтесь, Борис Александрович, и коми-
тет. 

Я прошу, если нет возражений, дать такое про-
токольное поручение, с тем чтобы, скажем так, до 
мая доложить конкретные предложения. Нет воз-
ражений? Принимается. Спасибо. 

Коллеги, голосуем. Прошу подготовиться к го-
лосованию за одобрение Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части по-
вышения минимального размера оплаты труда до 
прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления". Идет голосование. 
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Результаты голосования (10 час. 41 мин. 59 сек.) 
За ..................................... 161 чел............ 94,7% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 161 чел. 
Не голосовало ................. 9 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Седьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 6 Федерального за-
кона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и установ-
лении особенностей исполнения федерального 
бюджета в 2018 году". Елена Алексеевна Перми-
нова. 

Максим Анатольевич, спасибо еще раз Вам. 
Е.А. Перминова, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Курганской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Внесенные в Бюджетный кодекс измене-
ния направлены на совершенствование механиз-
мов формирования и распределения межбюджет-
ных трансфертов и исполнения федерального 
бюджета в 2018 году. Уточняются порядок распре-
деления субсидий, срок заключения соглашений о 
предоставлении субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации. Так, предусмотрено, что 
распределение субсидий регионам устанавлива-
ется федеральным законом о федеральном бюд-
жете. Исключение же составляют субсидии, фи-
нансируемые за счет резервных фондов Прези-
дента и Правительства Российской Федерации. 
Срок заключения соглашений о предоставлении 
субсидий бюджетам регионов, предусмотренных 
федеральным бюджетом, переносится с 1 марта 
на 15 февраля. А в случае нарушения сроков эти 
средства будут направлены в резервный фонд 
Правительства для дальнейшего оказания помощи 
регионам. 

Кроме того, в целях своевременного и в пол-
ном объеме финансирования подготовки и прове-
дения в 2018 году очередных выборов Президента 
Российской Федерации предусмотрено соответ-
ствующее основание для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись. 

Данным законом также предусмотрен меха-
низм реализации Федерального закона "О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим детей", иници-
ированного Президентом Российской Федерации, 
который мы с вами сегодня одобрили. А сам по-
рядок предоставления субвенций и их распределе-
ние были поддержаны трехсторонней комиссией 
по вопросам межбюджетных отношений еще 
19 декабря. 

Далее. Представленный закон предусматри-
вает приведение отдельных положений Бюджет-
ного кодекса в соответствие с другими законода-

тельными актами Российской Федерации и между-
народными договорами. 

Наш комитет рассмотрел данный закон и пред-
лагает его одобрить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Алексеевна. 

С нами Лавров Алексей Михайлович, замести-
тель Министра финансов Российской Федерации. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
статью 6 Федерального закона "О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей испол-
нения федерального бюджета в 2018 году". Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 44 мин. 27 сек.) 
За ..................................... 159 чел. .......... 93,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 159 чел. 
Не голосовало ................. 11 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, напоминаю, что у нас в повестке 99 

вопросов. 
Андрей Александрович Клишас – по ведению. 

Пожалуйста.  
А.А. Клишас. Я хотел уточнить, Валентина 

Ивановна. Поручение протокольное по предыду-
щему вопросу – Комитету по социальной политике 
(то, о чем Борис Александрович поднимал воп-
рос)? 

Председательствующий. Да, Комитету по со-
циальной политике. 

А.А. Клишас. Тогда еще и по федеративному 
устройству и региональной политике.  

Председательствующий. Я думаю, что соис-
полнители – комитет по региональной политике и, 
наверное, Комитет по экономической политике.  

А.А. Клишас. Да. 
Председательствующий. Да, безусловно, по-

тому что это и бизнес, и регионы, но головной – 
Комитет по социальной политике.  

Валерий Владимирович, Вы с каждым заседа-
нием становитесь всё важнее и важнее. Не зазна-
вайтесь только. Спасибо.  

Восьмой вопрос – о Федеральном конституци-
онном законе "О внесении изменений в Федераль-
ный конституционный закон "О принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых субъек-
тов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя" – докладывает Александр 
Давыдович Башкин.  

Пожалуйста, Вам слово.  
В нашем заседании участвует Королёв Вита-

лий Геннадьевич, заместитель руководителя Фе-
деральной антимонопольной службы.  

Пожалуйста, четко и кратко. 
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А.Д. Башкин, член Комитета Совета Федера-
ции по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Астраханской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Названный федеральный конституцион-
ный закон продлевает действие особенностей 
применения российского законодательства на тер-
риториях Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя в сфере ЖКХ и в сфе-
ре государственного регулирования цен (тари-
фов). Продлевается действие этого переходного 
периода до 1 марта 2020 года. Этим же законом 
продлевается действие особенностей проведения 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей до 1 марта 2019 года.  

Данные изменения необходимы для того, 
чтобы обеспечить условия для плавного перехода 
и планомерной интеграции законодательства ука-
занных территорий в правовое поле Российской 
Федерации. 

Два комитета-соисполнителя и наш, профиль-
ный комитет федеральный конституционный закон 
рассмотрели и приняли решение его поддержать. 
Прошу проголосовать в поддержку этого решения. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Давыдович. 

Вопросов нет. Присаживайтесь.  
Есть выступающая. Ольга Федоровна Кови-

тиди. 
Виктор Николаевич Бондарев, спускайтесь. 

Ваш следующий вопрос. 
В.Н. Бондарев, председатель Комитета Со-

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

А с места можно? 
Председательствующий. Хорошо.  
Пожалуйста, Ольга Федоровна.  
О.Ф. Ковитиди, член Комитета Совета Феде-

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

Спасибо. 
Коллеги! Сегодня в этом зале уже прозвучало, 

что приятно, когда принимаются позитивные за-
коны. Вы верно говорите, Валентина Ивановна, 
что тот закон, который сейчас рассматривается, – 
это позитивный закон, который так ждут наши 
граждане. Для жителей Республики Крым и Сева-
стополя чрезвычайно важно сохранить созданные 
государством условия плавного перехода к дей-
ствующей на территории России системе тариф-
ного регулирования. 

Несомненно, мы с вами должны понимать, что 
крымчане должны перейти к долгосрочному та-
рифному регулированию, но все это должно осу-
ществляться безболезненно для людей и плавно. 
Именно поэтому настоящий закон является един-

ственно правильным решением в данной ситуа-
ции. Крымчане просят его поддержать. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный конституционный закон 
"О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Феде-
рации новых субъектов – Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя". Про-
шу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 47 мин. 38 сек.) 
За ..................................... 159 чел. .......... 93,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 159 чел. 
Не голосовало ................. 11 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Девятый вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Соглашения между Российской 
Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о 
расширении территории пункта материально-тех-
нического обеспечения Военно-Морского Флота 
Российской Федерации в районе порта Тартус и 
заходах военных кораблей Российской Федерации 
в территориальное море, внутренние воды и пор-
ты Сирийской Арабской Республики" – с места док-
ладывает Виктор Николаевич Бондарев. 

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

Пожалуйста, Виктор Николаевич.  
В.Н. Бондарев. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Накануне заседания 
Совета Федерации группа членов нашего комитета 
осуществила выезд в Сирийскую Арабскую Рес-
публику, где ознакомилась на месте со сложив-
шейся обстановкой.  

Ратификация Соглашения отвечает интересам 
Российской Федерации, так как нахождение на 
территории Сирийской Арабской Республики пунк-
та материально-технического обеспечения Воен-
но-Морского Флота Российской Федерации соот-
ветствует целям поддержания мира и стабильнос-
ти в регионе, носит оборонительный характер и не 
направлено против других государств.  

Ратификация Соглашения является конкрет-
ным вкладом России в усилия международного 
сообщества по стабилизации положения в Сирий-
ской Арабской Республике. 

Прошу поддержать. Доклад окончен. 
Председательствующий. Благодарю Вас.  
Вопросов и желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О ратификации Со-
глашения между Российской Федерацией и Си-
рийской Арабской Республикой о расширении тер-
ритории пункта материально-технического обеспе-
чения Военно-Морского Флота Российской Феде-
рации в районе порта Тартус и заходах военных 
кораблей Российской Федерации в территориаль-
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ное море, внутренние воды и порты Сирийской 
Арабской Республики". Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

Результаты голосования (10 час. 48 мин. 48 сек.) 
За ..................................... 160 чел............ 94,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 160 чел. 
Не голосовало ................. 10 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Николай Александрович Панков, пользуясь 

случаем, от имени всех членов Совета Федерации 
мы хотим высказать искренние слова благодарно-
сти солдатам, офицерам, нашим замечательным 
военнослужащим, которые мужественно испол-
няли свой воинский долг, вышли победителями из 
этой сложной ситуации, очистили территорию Си-
рии от террористов, от террористических банд-
формирований, сохранили тем самым суверенитет 
страны. Правда, мы гордимся сегодня нашей ар-
мией, мы гордимся нашими военными. Передайте 
им от нас искренние слова благодарности. Они 
вернулись на Родину настоящими героями. 

Спасибо Министру обороны, руководству Ми-
нистерства обороны за такую победоносную опе-
рацию в Сирии. Спасибо огромное от всех нас. 
(Аплодисменты.) 

Благодарю Вас. 
Десятый вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством 
Республики Южная Осетия о сотрудничестве в об-
ласти военной фельдъегерско-почтовой связи". 

Алексей Владимирович Кондратьев, пожалуй-
ста, Вам слово. 

Подготовиться Жамсуеву. 
Коллеги, можно на первый ряд садиться. 
А.В. Кондратьев, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по обороне и без-
опасности, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Тамбовской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом предусматрива-
ется ратификация Соглашения, которое подписано 
в городе Москве 31 марта 2017 года и направлено 
на формирование правовой основы для россий-
ско-югоосетинского сотрудничества в области во-
енной фельдъегерско-почтовой связи.  

Положениями Соглашения определяется, что 
доставка воинской корреспонденции осуществля-
ется в соответствии с правилами, установленными 
Положением о доставке воинской корреспонден-
ции по сети военной фельдъегерско-почтовой свя-
зи, являющимся неотъемлемой частью настояще-
го Соглашения. Все требования, которые опреде-
лены в соответствии с Соглашением, соответству-
ют общим нормам, принятым в наших государст-
вах. 

И хочу добавить, что одновременно с нашей 
Стороной Соглашение ратифицируется Южной 
Осетией. 

Комитет рассмотрел федеральный закон и 
просит его одобрить. Доклад окончен. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Владимирович.  

Желающих выступить нет, вопросов нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Южная 
Осетия о сотрудничестве в области военной 
фельдъегерско-почтовой связи". Идет голосова-
ние. Прошу, коллеги, всех проголосовать. 

 
Результаты голосования (10 час. 51 мин. 14 сек.) 
За ..................................... 156 чел. .......... 91,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Благодарю Вас. 
Одиннадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управле-
ния в области специального строительства" – до-
кладывает Баир Баясхаланович Жамсуев. 

С нами по-прежнему Николай Александрович 
Панков, статс-секретарь – заместитель Министра 
обороны Российской Федерации. 

Пожалуйста. 
Б.Б. Жамсуев, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по обороне и безопас-
ности, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти За-
байкальского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Данный федеральный закон вносит изме-
нения в ряд законодательных актов. В связи с тем 
что Спецстрой России упразднен, Министерству 
обороны Российской Федерации переданы функ-
ции упраздненного Спецстроя России и штат фе-
деральных государственных гражданских служа-
щих центрального аппарата Спецстроя России, а 
штатная численность военнослужащих и граждан-
ского персонала инженерно-технических воинских 
формирований и дорожно-строительных воинских 
формирований при упраздняемом Спецстрое Рос-
сии передана Вооруженным Силам Российской 
Федерации. В связи с этим данный федеральный 
закон закрепляет переходное положение, преду-
сматривающее социальные гарантии военнослу-
жащих, переведенных в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации.  

Комитет внимательно рассмотрел данный за-
кон и рекомендует палате его одобрить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Баир Ба-
ясхаланович.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием 
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государственного управления в области специаль-
ного строительства". Прошу голосовать. Идет го-
лосование.  

 
Результаты голосования (10 час. 52 мин. 30 сек.) 
За ..................................... 158 чел............ 92,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 158 чел. 
Не голосовало ................. 12 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
С двенадцатого по пятнадцатый вопрос докла-

дывает Николай Андреевич Журавлёв. 
Двенадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О синдицированном кредите (займе) и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

В нашем заседании участвуют: Алексей Вла-
димирович Моисеев, заместитель Министра фи-
нансов; Олег Владиславович Фомичёв, статс-сек-
ретарь – заместитель Министра экономического 
развития; Илья Вячеславович Трунин, замести-
тель Министра финансов, а также коллеги Торшин, 
Гузнов и Горьков. 

Пожалуйста, докладывайте. 
Н.А. Журавлёв, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государст-
венной власти Костромской области. 

Уважаемые коллеги! Это правительственные 
законы. 

Первый закон – о синдицированном кредите – 
предусматривает, что денежные средства могут 
быть переданы заемщику под проценты синдика-
том кредиторов. 

Председательствующий. Простите, Николай 
Андреевич. 

Есть предложение сделать один доклад по че-
тырем федеральным законам, затем раздельно 
проголосовать. Нет возражений? Нет. 

Пожалуйста, докладывайте. 
Н.А. Журавлёв. При этом заемщиком может 

быть юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, участниками же синдиката мо-
гут быть кредитные организации, негосударствен-
ные пенсионные фонды, государственные фонды 
развития промышленности и другие. Предусмат-
ривается возможность присоединения кредиторов 
к договору. Права кредиторов будет представлять 
кредитный управляющий, который ведет реестр 
участников синдиката и осуществляет учет 
средств, за это он получает вознаграждение. Каж-
дый участник синдиката имеет самостоятельные 
права (требования) к заемщику пропорционально 
размеру предоставленных средств. 

Законом также вносятся изменения в законо-
дательство о залоге. 

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, и 
его можно будет распространить на договоры, 
заключенные до его вступления в силу.  

Функциями по организации синдицированного 
кредитования наделяется также Внешэкономбанк, 
который будет использовать синдицированные 
кредиты как основной механизм фабрики проект-
ного финансирования. Данная норма предусмот-
рена в том числе следующим Федеральным зако-
ном – "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "О банке развития". Закон совершенствует 
правовое регулирование деятельности ВЭБ в свя-
зи с его новой стратегией развития до 2021 года и 
новыми направлениями деятельности. Данным 
законом актуализируются цели и функции дея-
тельности ВЭБ, определяется порядок участия 
ВЭБ в проектах, имеющих приоритетное значение 
для страны, уточняются полномочия органов уп-
равления ВЭБ. Законом предусматривается воз-
можность создания комитетов для предваритель-
ного рассмотрения вопросов, относящихся к ком-
петенции наблюдательного совета и правления 
ВЭБ. ВЭБ также наделяется правом предостав-
лять банковские гарантии по уплате налогов и та-
моженных платежей юридическим лицам, участву-
ющим в реализации проектов ВЭБ. На основании 
отдельных решений Правительства ВЭБ разреша-
ется вести счета и открывать депозиты юриди-
ческим лицам, не связанным с его проектами. 
Объемы этих средств будут ограничены размером 
собственных средств ВЭБ.  

ВЭБ становится профессиональным участни-
ком рынка ценных бумаг с соблюдением соответ-
ствующих требований, кроме требований по со-
гласованию его руководителей.  

К данному закону было подготовлено два за-
кона-спутника. Один закон – Федеральный закон 
"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" – вносит 
изменения в 14 законов, которые учитывают новые 
направления деятельности ВЭБ и распространяют 
нормы банковского регулирования на ВЭБ за ис-
ключением требований по соблюдению нормати-
вов. ВЭБ также наделяется правом обращения в 
арбитражный суд в качестве конкурсного креди-
тора. Из-под регулирования закона № 223 выво-
дятся лизинговые и межбанковские операции ВЭБ, 
в том числе с иностранными банками. 

Во втором чтении в проект закона была вне-
сена поправка, предусматривающая возможность 
реабилитации клиентов финансовых организаций, 
которым ошибочно отказали в обслуживании. Те-
перь будет возможность обжаловать решение 
банка, представив документы в комиссию, создан-
ную при Центральном банке. 

Еще один закон-спутник – Федеральный закон 
"О внесении изменений в статью 741 части первой 
и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации" – предусматривает наделение Внеш-
экономбанка правом предоставлять банковские га-
рантии без предъявления к нему требований в 
соответствии с Налоговым кодексом, то есть 
требований по выполнению нормативов. Также 
ВЭБ будет освобожден от уплаты НДС по банков-
ским операциям по аналогии с другими банками и 
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налога на прибыль по прибыли контролируемых 
ВЭБ иностранных компаний. 

Основной закон по ВЭБ вступает в силу после 
официального опубликования, "спутник" – по исте-
чении 10 дней, и "налоговый спутник" – по истече-
нии месяца после официального опубликования. 

Валентина Ивановна, мы участвовали в об-
суждении этих законов на всех этапах. Это долго-
жданные законы. На заседании комитета мы их 
рассмотрели и предлагаем палате одобрить. Спа-
сибо.  

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Андреевич. 

Я думаю, что кроме докладчика основным от-
ветчиком, естественно, будет Сергей Николаевич 
Горьков, председатель Внешэкономбанка. Поэто-
му вопросы адресуйте, уточняйте, в чей они адрес. 

Сергей Вячеславович Калашников, пожалуй-
ста.  

С.В. Калашников, первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Брянской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
У меня вопрос к Сергею Николаевичу. 
Сергей Николаевич, корпорации "Банк разви-

тия и внешнеэкономической деятельности" предо-
ставляются совершенно нигде не применяемые и 
логически не обоснованные льготы. Вы будете 
абсолютно 100-процентным банком, не неся ника-
ких обязательств, которые определяются банков-
ским законодательством. Это можно было бы при-
нять в силу специфики вашей организации, если 
бы не многочисленные проблемы, с которыми, как 
известно, столкнулся ВЭБ в последние годы. Банк 
находится не в самом лучшем состоянии. И сейчас 
этой организации даются полномочия и права, 
которые не подпадают под общую юрисдикцию. Но 
не представляется ли Вам это определенной 
опасностью, тем более при условии, что ВЭБ яв-
ляется основным получателем бюджетных денег? 
То есть вы теперь будете таким специфическим 
"насосом" перекачки бюджета в бизнес. Спасибо.  

Председательствующий. Завершили, всё? 
Спасибо, Сергей Вячеславович.  

Отвечайте, Сергей Николаевич.  
С.Н. Горьков, председатель Внешэконом-

банка.  
Спасибо большое за вопрос. 
На самом деле, я хочу сказать, ВЭБ сейчас не 

находится в таком плохом положении, как было 
два года назад. Мы достаточно неплохо и эффек-
тивно сейчас зарабатываем операционную при-
быль и, в общем, выводим банк развития (потому 
что это не в полной мере банк, это все-таки инсти-
тут развития) на совершенно другой уровень. С 
учетом закона о синдикации, который сейчас при-
нимается, он позволит привлекать в экономику 
достаточно большой объем средств именно на 
строительство новых предприятий, что очень важ-

но, потому что типичные коммерческие банки этого 
делать не могут.  

Если говорить про регулирование, да, действи-
тельно в целом в мире существуют институты раз-
вития, которые не регулируются центральными 
банками, поэтому обычно существуют специаль-
ные законы. В данном случае и для ВЭБ специ-
альный закон существует. Мы предлагаем как раз 
его изменить. И в этом законе предполагается 
механизм контроля над ВЭБ. А именно созданы 
два комитета, которые контролируют, с одной сто-
роны, стратегические… Это, первое, комитет по 
стратегии, который определяет, куда инвестирует 
ВЭБ, не просто, как раньше, куда угодно, а именно 
в какие приоритетные отрасли, которые опреде-
лены Правительством и Президентом. И второе – 
есть комитет по аудиту, куда входит в том числе 
представитель Центрального банка, и у нас с Цен-
тральным банком есть специальное соглашение, 
по которому мы раскрываем Центральному банку 
информацию. И данный закон был согласован в 
полной мере с Центральным банком России.  

Председательствующий. Спасибо большое. 
Присаживайтесь, пожалуйста. 

Уважаемые коллеги, накануне рассмотрения 
этих важных законов мы – Евгений Викторович, я – 
встречались с Сергеем Николаевичем и высказали 
много предложений и абсолютно справедливой 
критики. Но, коллеги, институты развития очень 
нужны. В том виде, в каком был ранее Внешэко-
номбанк, он не был в полной мере эффективным 
институтом развития. С приходом нового руковод-
ства появилось понимание, как выстраивать ра-
боту Внешэкономбанка. Но мы Сергею Николае-
вичу сказали (он говорил, там две контрольные 
структуры будут – комитет и еще): "Если Феде-
ральное Собрание, в частности Совет Федерации, 
примет внесенные вами предложения в виде этих 
законов, то, имейте в виду, мы также будем осу-
ществлять контроль за вашей деятельностью, 
чтобы не повторилась история предыдущая, о 
которой мы все хорошо знаем". Сергей Николае-
вич с этим согласился. У него есть видение разви-
тия Внешэкономбанка как института развития, он 
готов брать на себя ответственность. Я полагаю, 
что, если мы поддержим сегодня принятие этих 
законов, мы ему дадим в руки инструменты. 

И давайте запланируем и через год вернемся к 
рассмотрению этого вопроса в Совете Федера- 
ции – либо на пленарном заседании, если так за-
хотят сенаторы, либо на парламентских слуша-
ниях, либо в другом формате, но обязательно вер-
немся, потому что мы поддерживаем его сегодня, 
принимая законы, но и спрос должен быть очень 
строгий, чтобы наконец Внешэкономбанк пошел по 
пути реализации того, ради чего он создавался.  

Так что, Сергей Николаевич, имейте в виду, 
что со стороны Совета Федерации будет постоян-
ный мониторинг вашей деятельности. Спасибо. 

Коллеги, переходим к процедуре голосования 
поочередно по четырем законам.  
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Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О синдицированном 
кредите (займе) и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 02 мин. 03 сек.) 
За ..................................... 157 чел............ 92,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 13 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О банке развития". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 02 мин. 19 сек.) 
За ..................................... 153 чел............ 90,0% 
Против .............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Прошу голосовать. Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (11 час. 02 мин. 34 сек.) 
За ..................................... 156 чел............ 91,8% 
Против .............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 13 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 741 части первой и часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации". Прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 02 мин. 49 сек.) 
За ..................................... 154 чел............ 90,6% 
Против .............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Желаем Вам, Сергей Николаевич, успехов. 

Всего доброго! 
Шестнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации" – 
Андрей Александрович Клишас докладывает. По-
жалуйста. Шестнадцатый, семнадцатый, восемна-
дцатый и девятнадцатый вопросы. Пожалуйста. 

А.А. Клишас. Уважаемые коллеги, уважаемая 
Валентина Ивановна! Федеральный закон допол-
няет Уголовный кодекс двумя статьями. Ста-

тья 2011 устанавливает уголовную ответствен-
ность за злоупотребление полномочиями долж-
ностным лицом исполнителя государственного 
оборонного заказа. И статья 2854 Уголовного ко-
декса Российской Федерации вводит ответствен-
ность за злоупотребление полномочиями долж-
ностным лицом заказчика государственного обо-
ронного заказа. Такое злоупотребление полномо-
чиями, чтобы подпадать под действие данной ста-
тьи, должно быть в целях извлечения выгоды и 
преимуществ для себя или других лиц и одновре-
менно повлечь причинение существенного вреда 
охраняемым законом интересам общества или 
государства при выполнении государственного 
оборонного заказа. Ответственность устанавлива-
ется равная, как для заказчика по государствен-
ному оборонному заказу, так и для исполнителя.  

Уважаемые коллеги! Закон обладает очень 
большой общественной значимостью. Мы все по-
нимаем, что в сфере государственного оборонного 
заказа преступления ведут к тяжким последстви-
ям, если совершаются.  

Комитет предлагает данный закон одобрить. 
Председательствующий. Спасибо. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации". Идет голосование. Кол-
леги, прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (11 час. 04 мин. 24 сек.) 
За ..................................... 157 чел. .......... 92,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 13 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Семнадцатый, пожалуйста, вопрос – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в ста-
тьи 205 и 207 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации". 

А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Закон об-
щественно значимый. Он разработан и подготов-
лен депутатами Государственной Думы, в частно-
сти, Володиным, Крашенинниковым, Пискарёвым, 
а также членами Совета Федерации Владимиром 
Михайловичем Джабаровым и мной, и касается 
ответственности за заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма (это статья 207).  

Мы не просто пошли по пути увеличения санк-
ций за данное преступление – мы полностью пе-
реработали данную статью с коллегами. Составы 
преступлений разделены по тяжести, определены 
более четко. Например, есть теперь ложное сооб-
щение об акте терроризма, совершенное из хули-
ганских побуждений, то же деяние в отношении 
объектов социальной инфраструктуры, ложное 
сообщение об акте терроризма в целях дестаби-
лизации деятельности органов государственной 
власти (это вообще новый состав в данной статье, 
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есть квалифицирующие признаки). Санкции дей-
ствительно увеличены. Мы посмотрели внима-
тельно с коллегами то, какова практика междуна-
родная. Очень во многих странах есть ответствен-
ность, самая серьезная существует ответствен-
ность в Соединенных Штатах Америки, в некото-
рых странах – до 20 лет лишения свободы.  

Наш комитет рекомендует Совету Федерации 
одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Ольга Федоровна Ковитиди, пожалуйста. 
О.Ф. Ковитиди. Уважаемые коллеги! Начиная 

с 11 сентября текущего года Россию захлестнула 
волна телефонного терроризма. В Москве, Челя-
бинске, Екатеринбурге, Перми, Омске, Новосибир-
ске, Владивостоке, Красноярске, Норильске, Брян-
ске, Ставрополе были эвакуированы школы, боль-
ницы, крупные торговые центры, гостиницы, адми-
нистративные здания, а также различные транс-
портные объекты. По сегодняшним данным источ-
ников, происходила эвакуация даже в аэропортах. 
Только в Москве эвакуация прошла более чем на 
30 объектах…  

Председательствующий. Ольга Федоровна, 
прошу прощения, это факты, известные всем 
здесь сидящим.  

О.Ф. Ковитиди. Хорошо. Я хочу лишь сказать 
об одном – о том, что действительно закон, кото-
рый мы сегодня рассматриваем… Поскольку в за-
ле помимо всех сидящих есть еще и пресса, я хочу 
сказать о том, что сегодня очень активно реа-
гируют Совет Федерации и Госдума. Я прошу под-
держать закон.  

Председательствующий. Спасибо, Ольга Фе-
доровна. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и статью 151 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации". Идет го-
лосование, коллеги.  

В отношении очевидных вещей можно не 
убеждать, когда все очевидно.  

 
Результаты голосования (11 час. 06 мин. 54 сек.) 
За ..................................... 154 чел............ 90,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Восемнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации в целях совершенствова-
ния мер противодействия терроризму".  

Пожалуйста, Андрей Александрович.  
А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Мы в ста-

тью 2051 (тоже несколько положений данной ста-
тьи) вносим изменения, которые касаются выде-
ления в отдельный состав преступления деяний, 
связанных со склонением, вербовкой, вооруже-
нием или подготовкой лица для совершения пре-

ступлений террористической направленности. Это 
статья 205 "Террористический акт", статья 2053 
"Прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности", статья 2054 "Ор-
ганизация террористического сообщества и уча-
стие в нем", статья 2055 "Организация деятельно-
сти террористической организации и участие в 
деятельности такой организации", а также ста-
тья 206 "Захват заложника", статья 211, касающа-
яся угона воздушного судна. 

Уважаемые коллеги, также предусмотрены 
очень существенные санкции за совершение дан-
ных преступлений. Я думаю, что все мы с вами 
понимаем, что основное содержание данной 
нормы в первую очередь направлено на то, чтобы 
предотвратить совершение данных преступлений, 
потому что склонение лиц к террористической дея-
тельности – это, в общем-то, тоже особо тяжкое 
преступление, и вовлечение людей в террористи-
ческую деятельность должно караться максималь-
ными сроками лишения свободы.  

Также мы анализировали международную 
практику. Мы смотрели и практику Европейского 
суда по правам человека, который не раз отмечал, 
что государство обладает широкими дискрецион-
ными полномочиями, направленными на предот-
вращение беспорядков и особо опасных преступ-
лений, таких как геноцид, терроризм и прочие.  

Наш комитет рекомендует одобрить данный 
закон. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации в 
целях совершенствования мер противодействия 
терроризму". Идет голосование. Коллеги, прошу 
проголосовать. 

 
Результаты голосования (11 час. 08 мин. 53 сек.) 
За ..................................... 156 чел. .......... 91,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Девятнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации". Пожалуй-
ста.  

А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Мы разра-
батывали этот закон (в частности, я), взаимодей-
ствуя с Росимуществом, потому что в ходе право-
применения возникла большая проблема, связан-
ная с тем, как распоряжаться животными, которые 
признаны вещественными доказательствами по 
уголовному делу. 

Согласно текущей редакции Уголовно-процес-
суального кодекса животные, признанные веще-
ственными доказательствами по уголовному делу 
и физическое состояние которых не позволяет 
возвратить их в среду обитания, должны быть пе-
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реданы в Росимущество (обращаю внимание) для 
реализации и уничтожения. Основная цель, кото-
рую мы преследуем, предлагая данный закон, – 
это сохранение объектов животного мира. Преды-
дущая редакция статьи этой цели не достигала. 

Уважаемые коллеги, сейчас предлагается, ко-
гда животное признается вещественным доказа-
тельством по уголовному делу, передавать его на 
хранение в специализированную организацию или 
законному владельцу. Закон предполагает (и это 
тоже согласовано с Правительством Российской 
Федерации), что Правительство примет специаль-
ный порядок, в рамках которого и будет осуществ-
ляться указанная передача. 

Прошу одобрить данный федеральный закон. 
Председательствующий. Коллеги, вопросы? 

Замечания? 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации". Прошу голосовать. Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (11 час. 10 мин. 35 сек.) 
За ..................................... 153 чел............ 90,0% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 2 чел. .............. 1,2% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О прокуратуре Российской Федерации" и Феде-
ральный закон "О Следственном комитете Россий-
ской Федерации". Андрей Александрович Клишас. 

А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! В соответ-
ствии с федеральным законом прокурорам и со-
трудникам Следственного комитета Российской 
Федерации, подчеркну, не имеющим жилья по ме-
сту службы, прослужившим не менее 10 лет, нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий, по-
мимо предоставления служебных жилых помеще-
ний также может предоставляться единовремен-
ная социальная выплата для приобретения или 
строительства жилого помещения. По решению 
Генерального прокурора Российской Федерации 
или Председателя Следственного комитета Рос-
сийской Федерации вместо указанной выплаты 
может предоставляться жилье в собственность. 

Федеральным законом определяются основа-
ния для признания прокуроров и сотрудников 
Следственного комитета нуждающимися в жилых 
помещениях. Кроме того, регламентируются и дру-
гие положения, связанные с жилищным обеспече-
нием указанных категорий федеральных государ-
ственных служащих и членов их семей. 

Прошу закон одобрить. 
Председательствующий. Спасибо. 
В нашем заседании принимает участие Стаси-

шин Никита Евгеньевич, заместитель Министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации. 

Коллеги, есть ли вопросы к Никите Евгенье-
вичу, к докладчику? Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О прокуратуре Россий-
ской Федерации" и Федеральный закон "О След-
ственном комитете Российской Федерации". Идет 
голосование. 

Андрей Александрович, благодарю Вас за чет-
кие доклады. 

 
Результаты голосования (11 час. 11 мин. 56 сек.) 
За ..................................... 146 чел. .......... 85,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать первый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статьи 5 и 17 Феде-
рального закона "О правовом положении иност-
ранных граждан в Российской Федерации" – докла-
дывает Людмила Николаевна Бокова. 

В нашем заседании участвует статс-секре- 
тарь – заместитель Министра образования и науки 
Российской Федерации Зенькович Павел Стани-
славович. 

Пожалуйста, Людмила Николаевна. 
Л.Н. Бокова, первый заместитель председате-

ля Комитета Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и государственному стро-
ительству, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти Саратовской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект федерального закона был внесен 
Правительством Российской Федерации. Закон 
направлен на обеспечение непрерывного образо-
вания иностранных студентов, которые обучаются 
на подготовительных отделениях и факультетах 
по дополнительной общеобразовательной про-
грамме, которая как раз обеспечивает подготовку 
иностранных студентов к освоению основных про-
фессиональных образовательных программ. 

До настоящего времени по ходатайству соот-
ветствующей образовательной организации срок 
временного пребывания продлевался только тем 
студентам, которые обучаются по очной или очно-
заочной форме по основным образовательным 
программам, и, соответственно, те, кто обучался 
на подготовительных отделениях, вынуждены 
были для продления выезжать из Российской Фе-
дерации и прерывать обучение. Рассматриваемый 
федеральный закон эту проблему решает.  

Комитет поддержал данный закон. Прошу его 
одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Людмила 
Николаевна. Спасибо за этот закон. 

Коллеги, ко мне обращались студенты РУДН, 
ректор РУДН. Ну, глупость была! Билеты в один 
конец, туда и обратно стоят огромных денег. Это 
касается Латинской Америки, Африки. И нужно 



Бюллетень № 328 (527) 

40 

было приезжать, уезжать, для того чтобы переот-
метиться как бы. Поэтому здесь очень важная 
мера для создания привлекательности обучения в 
нашей стране. И прекратим издеваться над людь-
ми таким образом. Спасибо. 

Коллеги, есть ли вопросы, замечания? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 5 и 17 Федерального закона "О пра-
вовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 13 мин. 53 сек.) 
За ..................................... 156 чел............ 91,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать второй вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
использования государственных информационных 
систем на государственной гражданской службе 
Российской Федерации". 

Людмила Николаевна, пожалуйста. 
Л.Н. Бокова. Проект данного федерального 

закона также внесен Правительством Российской 
Федерации. Закон устанавливает, что для инфор-
мационного обеспечения федеральной граждан-
ской службы и оптимизации работы кадровых 
служб используется федеральная государствен-
ная информационная система в области государ-
ственной службы. Порядок ее работы определя-
ется Правительством Российской Федерации. Го-
сударственные органы субъектов Российской Фе-
дерации на основании нормативно-правовых актов 
субъектов могут как использовать данную феде-
ральную информационную систему, так и созда-
вать свою. Особенности использования федераль-
ных государственных информационных систем в 
отдельных государственных органах будут опре-
деляться Президентом Российской Федерации. 

Очень важно также, что закон вносит измене-
ния в Федеральный закон "О противодействии 
коррупции" и закрепляет в федеральном законо-
дательстве порядок включения сведений в реестр 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и, со-
ответственно, основания для их исключения. 
Кроме того, реестр подлежит размещению в фе-
деральной государственной информационной си-
стеме в области государственной службы. 

Также законом вносится ряд корреспондирую-
щих изменений в действующее законодательство.  

Комитет рассмотрел и поддерживает закон. 
Прошу его одобрить.  

Председательствующий. Спасибо, Людмила 
Николаевна. 

Вопросы?  
Антон Владимирович Беляков.  
А.В. Беляков. Людмила Николаевна, в поясни-

тельной записке написано, что при реализации 

единого информационно-коммуникационного про-
странства (это я цитирую) предполагается устано-
вить разный порядок использования для различ-
ных органов власти. То есть есть единая система, 
но в зависимости от того, какой орган, он соответ-
ственно имеет разный доступ к ней или разное 
программное обеспечение. Как может быть единая 
система при том, что разные ведомства ею по-
разному пользуются? Причем этот пункт отмечен, 
насколько я понимаю, нашим Аналитическим уп-
равлением как некая критика закона. Более того (я 
цитирую), это одна из норм, реализация которых 
не будет способствовать достижению его целей. Я 
процитировал сейчас заключение нашего управ-
ления, Совета Федерации. Поясните, пожалуйста, 
что имеется в виду? Это недоразумение или 
ошибка?  

Председательствующий. В нашем заседании 
участвует Алексей Анатольевич Черкасов, заме-
ститель Министра труда и социальной защиты. 
Может быть, Алексей Анатольевич ответит? Или 
Людмила Николаевна? 

Пожалуйста, Алексей Анатольевич.  
А.А. Черкасов, заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации.  
Спасибо, Валентина Ивановна. 
Нет, на самом деле система – единая для всех 

государственных федеральных органов. Един-
ственное, в законе даже не изъятие, а то, что осо-
бенности доступа к этой системе федеральных 
государственных органов, которые находятся в 
ведении Президента, устанавливаются в особом 
порядке, не более того. Это учитывая, что все-таки 
это отдельный пул, и Правительство, скажем так, 
может регламентировать порядок доступа только 
тех федеральных органов, которые в подчинении 
Правительства. Поэтому тут сделана такая только 
опция, но каких-то ограничений… Там просто бу-
дут особенности подключения, но не более того. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
коллеги. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части использования государ-
ственных информационных систем на государ-
ственной гражданской службе Российской Феде-
рации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 17 мин. 13 сек.) 
За ..................................... 156 чел. .......... 91,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать третий вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях".  

Людмила Николаевна, пожалуйста.  
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Л.Н. Бокова. Уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемые коллеги! Данный федеральный закон 
вносит изменения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и направ-
лен на усиление административной ответственно-
сти за нарушение отдельных правил безопасности 
движения на водном транспорте. 

В частности, одно из них усиливает ответ-
ственность граждан за управление судном, в том 
числе маломерным, не зарегистрированным в 
установленном порядке либо имеющим неисправ-
ности, с которыми запрещена его эксплуатация. 
Также усиливается ответственность за управление 
судном без специальных прав или передачу 
управления судном лицу, не имеющему таких 
прав. Одновременно этим законом также устанав-
ливается ответственность должностных лиц, от-
ветственных за эксплуатацию маломерных судов, 
за нарушение правил выпуска судна в плавание, а 
также допуск к управлению судном лица, не име-
ющего прав на то или находящегося в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Коллеги, данный закон очень долгожданный 
для тех городов, которые располагаются вдоль 
рек. Прошу поддержать его. Комитет-соисполни-
тель также поддержал. 

Председательствующий. Людмила Никола-
евна, благодарю Вас. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 18 мин. 37 сек.) 
За ..................................... 154 чел............ 90,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Двадцать четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации по вопро-
сам, связанным с зачислением денежных взыска-
ний (штрафов) в соответствующие бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации" – докла-
дывает Елена Владимировна Афанасьева. 

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

Коллеги, я знаю, что члены Комитета по кон-
ституционному законодательству и государствен-
ному строительству оказали Елене Владимировне 
доверие, она избрана заместителем председателя 
комитета. Давайте ее с этим повышением поздра-
вим. (Аплодисменты.) 

Е.В. Афанасьева, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству, представитель в Совете Федерации от ис-

полнительного органа государственной власти 
Оренбургской области. 

Спасибо, уважаемые коллеги, спасибо, Вален-
тина Ивановна, за оказанное доверие прежде 
всего. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на устра-
нение условий, способствующих росту дебитор-
ской задолженности по доходам федерального 
бюджета, и совершенствование механизмов ис-
полнительного производства.  

В этих целях Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации дополняется положениями, 
которые устанавливают обязанность дознавате-
лей, следователей и судей указывать в процессу-
альных документах информацию, которая необхо-
дима для корректного и своевременного зачисле-
ния денежных взысканий в бюджет.  

В качестве дополнительной гарантии надле-
жащего зачисления взыскиваемых денежных 
средств федеральным законом вносится положе-
ние об обязательном направлении соответствую-
щему администратору доходов бюджета копии 
резолютивной части обвинительного приговора в 
случае назначения судом штрафа в качестве ос-
новного или дополнительного вида уголовного на-
казания. В настоящее время ввиду отсутствия воз-
можности классифицировать денежные поступле-
ния, которые взыскиваются с осужденных лиц, они 
зачисляются на счета Федерального казначейства 
как невыясненные поступления, которые не могут 
быть направлены на текущее исполнение рас-
ходных обязательств федерального бюджета. 

Принятие федерального закона позволит со-
кратить рост дебиторской задолженности по дохо-
дам федерального бюджета, которая создалась 
ввиду отсутствия возможности классифицирова-
ния денежных поступлений, которые взыскиваются 
с осужденных лиц. 

Комитеты-соисполнители – Комитет по феде-
ративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера и Ко-
митет Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам – поддерживают данный закон, по-
этому Комитет по конституционному законода-
тельству и государственному строительству также 
просит поддержать данный закон и одобрить его. 

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Владимировна. 

Коллеги, в нашем заседании участвует Лавров 
Алексей Михайлович, я уже говорила. Вопросов 
нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации по вопросам, связанным с зачис-
лением денежных взысканий (штрафов) в соответ-
ствующие бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации". Прошу голосовать. Идет голосо-
вание. 
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Результаты голосования (11 час. 21 мин. 20 сек.) 
За ..................................... 154 чел............ 90,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
По ведению – Владимир Васильевич Литюш-

кин. Пожалуйста. 
В.В. Литюшкин, заместитель председателя 

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

Это ошибка какая-то. 
Председательствующий. Передумал? 
В.В. Литюшкин. Не передумал. Ошибся. 
Председательствующий. Нет? Ошибка. 
В.В. Литюшкин. (Микрофон отключен.) 

Ошибка. 
Председательствующий. Внимательны будь-

те, коллеги, не отвлекайте. У нас много работы. 
Двадцать пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статьи 30 и 31 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации и статью 1 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с расширением 
применения института присяжных заседателей".  

Елена Владимировна Афанасьева, пожалуй-
ста. 

Е.В. Афанасьева. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Вашему вниманию 
предлагается федеральный закон, который на-
правлен на реализацию постановлений Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 25 фев-
раля 2016 года, от 16 марта 2017 года, от 11 мая 
2017 года и от 6 июня 2017 года. 

До настоящего момента уголовные дела в от-
ношении обвиняемых женщин не могли быть рас-
смотрены с участием присяжных заседателей, так 
как женщинам не может быть назначено пожиз-
ненное лишение свободы или смертная казнь. 
Федеральный закон вносит в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации изменения, 
согласно которым уголовные дела в отношении 
обвиняемых женщин могут быть рассмотрены с 
участием присяжных заседателей судом субъекта 
Российской Федерации. 

Изменения в статьи 30 и 31 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации всту-
пают в силу с 1 июня 2018 года. 

Наш комитет предлагает Совету Федерации 
одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации и статью 1 Феде-
рального закона "О внесении изменений в Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации в связи с расширением применения инсти-
тута присяжных заседателей". Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 22 мин. 55 сек.) 
За ..................................... 158 чел. .......... 92,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 158 чел. 
Не голосовало ................. 12 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать шестой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 2281 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации".  

Пожалуйста, Елена Владимировна. 
Е.В. Афанасьева. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Федеральный закон 
направлен на повышение эффективности меро-
приятий, связанных с профилактикой распростра-
нения наркомании среди военнослужащих, а также 
лиц, которые обучаются в военных профессио-
нальных образовательных организациях и воен-
ных образовательных организациях высшего об-
разования. В этих целях федеральным законом 
устанавливается повышенная уголовная ответ-
ственность за сбыт наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, совершенный 
на территории воинской части, о чем и вносится 
дополнение в пункт "а" части второй статьи 2281 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Хочу сразу сказать, что среди субъектов права 
законодательной инициативы помимо депутатов 
Государственной Думы выступала наша коллега – 
член Совета Федерации Ольга Федоровна Кови-
тиди. 

Комитет Совета Федерации по обороне и без-
опасности, который является соисполнителем, 
поддерживает данный федеральный закон.  

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

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

Председательствующий. Спасибо. 
Есть вопрос у Антона Владимировича Беля-

кова. Пожалуйста. 
А.В. Беляков. Елена Владимировна, если 

можно, поясните, пожалуйста, специфику выделе-
ния в отдельную категорию продажи наркотиче-
ских препаратов на территории воинской части. Не 
считает ли комитет целесообразным расширить 
этот список? Почему не в школах продажа, почему 
не в детских оздоровительных учреждениях? Я 
помню, год назад от передозировки наркотиков 
умерли сотрудники Госнаркоконтроля прямо в 
своем кабинете. 
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Может быть, нам стоит ужесточить ответствен-
ность за употребление наркотиков в органах МВД? 
Может быть, нам рассмотреть возможность в от-
ношении ФСИН, пенитенциарной системы… 

Е.В. Афанасьева. Да, я поняла.  
А.В. Беляков. Там в тюрьмах продают нарко-

тики непрерывно. Я понимаю, что это ужасно, ко-
гда военнослужащий может не ту кнопку нажать 
или вообще нажать ее, когда не надо. Но просто 
почему в отдельный состав? Мы же говорим об 
Уголовном кодексе, о такой тонкой материи, юри-
дическом полотне.  

Е.В. Афанасьева. Спасибо за вопрос.  
Я поняла Ваш вопрос. Дело в том, что воин-

ские части, территории воинских частей и учебных 
заведений, только дополняют тот перечень, кото-
рый уже существует на сегодняшний день. Он 
прописан как раз в статье 2281 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Туда уже входят на сего-
дняшний день следственные изоляторы, исправи-
тельные учреждения, административные здания и 
сооружения административного назначения, обра-
зовательные организации, о чем Вы говорите, 
объекты спорта, железнодорожного, воздушного, 
морского, внутреннего водного транспорта, метро-
политена. То есть все те объекты, о которых Вы 
говорите, в принципе уже перечислены в Уголов-
ном кодексе.  

Председательствующий. Спасибо.  
Больше вопросов нет, желающих выступить 

нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 2281 Уголовного кодекса Российской 
Федерации".  

 
Результаты голосования (11 час. 26 мин. 04 сек.) 
За ..................................... 144 чел............ 84,7% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Двадцать седьмой вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" в части 
закрепления возможности предоставления в мно-
гофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг нескольких 
государственных (муниципальных) услуг посред-
ством подачи заявителем единого заявления" – 
докладывает Михаил Александрович Афанасов.  

На обсуждении вопроса с нами Шипов Савва 
Витальевич, заместитель Министра экономиче-
ского развития.  

М.А. Афанасов, член Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Ставропольского края. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Проект данного федерального закона 
внесен в Государственную Думу Правительством 
Российской Федерации.  

Федеральным законом устанавливается воз-
можность подачи в одном комплексном запросе о 
предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг заявления об оказании двух и более 
услуг. Многофункциональные центры наделяются 
правом формировать комплекты документов и 
выполнять все необходимые действия для предо-
ставления каждой из услуг. Перечень госуслуг фе-
деральных органов исполнительной власти и го-
сударственных внебюджетных фондов, которые 
могут предоставляться по запросу, устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.  

Наш соисполнитель – комитет по федератив-
ному устройству и региональной политике и наш 
комитет, по конституционному законодательству, 
просят поддержать данный федеральный закон.  

Председательствующий. Спасибо, Михаил 
Александрович.  

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг" в части закрепления возможности предо-
ставления в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг нескольких государственных (муниципаль-
ных) услуг посредством подачи заявителем едино-
го заявления".  

 
Результаты голосования (11 час. 27 мин. 17 сек.) 
За ..................................... 143 чел. .......... 84,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Двадцать восьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 3 Феде-
рального закона "О судебных приставах" – также 
докладывает Михаил Александрович Афанасов.  

М.А. Афанасов. Уважаемые коллеги! Требо-
вание о необходимости иметь высшее юридиче-
ское или экономическое образование при назна-
чении на должность судебного пристава впервые 
было установлено в 2011 году. Одновременно бы-
ла предусмотрена отсрочка вступления в силу это-
го требования до 1 января 2015 года, и далее она 
была продлена до 1 января 2018 года. Однако на 
текущий момент отсутствует высшее юридическое 
или высшее экономическое образование у более 
4 тысяч судебных приставов. Их увольнение мо-
жет привести к снижению эффективности прину-
дительного исполнения судебных актов. 

Федеральным законом уточняются требования 
к уровню образования судебных приставов и уста-
навливается, что судебным приставом может быть 
гражданин, имеющий среднее профессиональное 
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образование, а для старшего судебного пристава-
исполнителя обязательно наличие высшего обра-
зования. При этом предусматривается, что требо-
вание о наличии среднего профессионального об-
разования, а также высшего образования не при-
меняется к гражданам, назначенным на должность 
до января 2018 года.  

Наш комитет просит данный федеральный за-
кон поддержать.  

Председательствующий. Спасибо, Михаил 
Александрович.  

Есть вопрос у Вячеслава Михайловича Марха-
ева.  

В.М. Мархаев, член Комитета Совета Федера-
ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Иркутской области. 

Спасибо, Михаил Александрович. Очевидно, 
вопрос будет к Вам, уж коль больше здесь никого 
нет.  

Председательствующий. Любимов Юрий 
Сергеевич не успел подъехать, да? Где-то в проб-
ке представитель Министерства юстиции. Здесь, 
нет? Пока нет. Едет.  

В.М. Мархаев. Данный закон работает с 1997 
года, но, по сути, получается, данный закон-то не 
сработал, раз мы через столько лет снова срок 
продлеваем. Поэтому я считаю, что это проблема 
тех регионов, где не сумели реализовать данный 
закон. Как, на Ваш взгляд? 

М.А. Афанасов. Действие этого требования 
дважды приостанавливалось, в 2015 году и до 
2018 года. Я думаю, вот теперь, со следующего 
года, он будет уже работать по-новому.  

Председательствующий. Вячеслав Михайло-
вич, вопрос резонный на самом деле. Поскольку я 
имею отношение, как человек, работавший в сис-
теме юстиции…  

Закон не сработал должным образом, потому 
что нет должной поддержки вообще системы су-
дебных приставов, как вы знаете: там и зарплаты 
очень низкие, и так далее. 

Во время следующего, в весеннюю сессию, за-
седания Совета Федерации в 2018 году мы наме-
рены специально обсудить с приглашением руко-
водителя Федеральной службы судебных приста-
вов всю проблематику функционирования службы 
судебных приставов, которая есть в стране. По-
этому вопрос остается под нашим контролем. 

Вячеслав Михайлович Мархаев, Вы просите 
слово или достаточно моих разъяснений? 

В.М. Мархаев. Да-да, если можно, коротко. 
Председательствующий. Да, пожалуйста, 

Вам слово. 
В.М. Мархаев. Спасибо за комментарий. Я ду-

маю, что среди правоохранительных органов они 
самые, можно сказать, обездоленные, что ли. 

К нам неоднократно обращались граждане, ко-
торые по разным причинам пострадали от неква-
лифицированных действий приставов. Это и неза-
конные аресты пенсий, зарплат, пособий соци-
ально незащищенных граждан. Порой арестовы-

вают последний доход. При детальном рассмот-
рении выясняется, что человек должен 1000 руб-
лей, а пристав, не вникнув в суть проблемы, как 
робот, арестовывает целиком весь счет граждани-
на, лишая его, по сути, всего дохода. Их незакон-
ные действия подтверждают суды. 

Более чем убежден, что эти проблемы из-за 
низкой квалификации (о чем Вы сейчас сказали) 
как самих приставов, так и их непосредственных 
руководителей. Человеку, получившему среднее 
образование, дают такие огромные полномочия! 
Они зачастую не знают законов, совершают ошиб-
ки, тем самым дискредитируя государственную 
службу и уважение населения к службе в целом, а 
их непосредственное руководство зачастую не 
имеет высшего юридического образования. 

Мы уже принимали закон, о чем я сказал, и 
данный закон не сработал. Когда говорят о том, 
что нет желающих идти… Они есть. И Вы совер-
шенно правильно акцентировали внимание на 
проблеме – у них самая низкая заработная плата. 
Те 8 процентов, о которых сегодня принято реше-
ние, конечно, не решают этих проблем. Поэтому 
хотелось бы сказать о том, что нужно поднимать 
довольствие. Я думаю, тогда такой проблемы не 
стояло бы вообще, в принципе. 

Судебные приставы являются должностными 
лицами, состоящими на государственной службе. 
Они наделены обширными полномочиями по обес-
печению установленного порядка деятельности 
судов, осуществлению принудительного исполне-
ния судебных актов. Согласитесь, это очень важ-
ная, ответственная функция. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Вячеслав 
Михайлович. Мы с Вами согласились и будем об-
суждать эту тему на предстоящей сессии. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 3 Федерального закона "О судебных 
приставах".  

 
Результаты голосования (11 час. 32 мин. 33 сек.) 
За ..................................... 146 чел. .......... 85,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 147 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать девятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 37 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции" – докладывает также Михаил Александрович 
Афанасов. 

М.А. Афанасов. Уважаемые коллеги! Проект 
данного федерального закона внесен в Государ-
ственную Думу группой депутатов Государствен-
ной Думы. Федеральный закон направлен на 
упрощение процедуры предоставления отчета 
опекунами – родителями или усыновителями со-
вершеннолетних недееспособных инвалидов с 
детства о расходовании денежных средств, вы-
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плачиваемых государством и зачисляемых на от-
дельный номинальный счет. 

Случаи, при которых опекун вправе не предо-
ставлять отчет о расходовании денежных средств, 
устанавливаются Федеральным законом "Об опеке 
и попечительстве". Орган опеки и попечительства 
при обнаружении ненадлежащего исполнения опе-
куном своих обязанностей вправе потребовать от 
него предоставления отчета о хранении, исполь-
зовании и управлении имуществом подопечного, а 
также расходовании сумм, находящихся на номи-
нальном счете. 

Комитет по конституционному законодатель-
ству просит поддержать данный федеральный за-
кон. И комитет-соисполнитель – Комитет по соци-
альной политике – также просит поддержать. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 37 части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации".  

 
Результаты голосования (11 час. 33 мин. 47 сек.) 
За ..................................... 148 чел............ 87,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тридцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 25 Федерального 
закона "Об опеке и попечительстве" – доклады-
вает Валентина Александровна Петренко. Пожа-
луйста. 

В.А. Петренко, член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Республики Хакасия. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Данный федеральный закон направлен на 
упрощение процедуры предоставления отчета опе-
кунами, которые являются родителями или усыно-
вителями совершеннолетних недееспособных граж-
дан – инвалидов с детства, о расходовании сумм, 
причитающихся их подопечным. Теперь родители 
или усыновители инвалида с детства не должны 
будут предоставлять отчет о расходовании сумм, 
зачисляемых на отдельный номинальный счет. 

Федеральный закон устанавливает, что орган 
опеки и попечительства может потребовать отчет, 
если будет обнаружено ненадлежащее исполне-
ние этими опекунами своих обязанностей по охра-
не имущества подопечного и управлению его иму-
ществом. 

Прошу одобрить данный федеральный закон. 
Предыдущий закон и данный закон, который сей-
час доложен, входят в Гражданский кодекс как 
нормы. Спасибо. 

 

Председательствует  
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросов и выступающих нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 25 Федерального закона "Об опеке и 
попечительстве". Идет голосование. Прошу прого-
лосовать. 

 
Результаты голосования (11 час. 35 мин. 03 сек.) 
За ..................................... 151 чел. .......... 88,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало ................. 19 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Александр Давыдович Башкин докладывает 

тридцать первый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях в 
части ответственности за совершение правонару-
шений в сфере выпуска и обращения топлива на 
рынке".  

В нашем заседании участвует Алексей Влади-
мирович Абрамов, руководитель Федерального 
агентства по техническому регулированию и мет-
рологии. 

Пожалуйста, Александр Давыдович. 
А.Д. Башкин. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Закон о внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусматривает увели-
чение административной ответственности за на-
рушение требований технического регламента Та-
моженного союза в части несоответствия авиа-
ционного и автомобильного бензина, судового и 
дизельного топлива, топлива для реактивных дви-
гателей и мазута требованиям физико-технических 
параметров этого самого регламента. 

Закон предполагает установление админист-
ративной ответственности в виде административ-
ного штрафа в размере 1 процента от выручки 
предприятия за предыдущий год. Закон также вво-
дит квалифицированный признак повторности, и за 
повторное правонарушение предусматривается 
увеличение в три раза ответственности – в разме-
ре 3 процентов от выручки за предыдущий год. 

Принятие данного закона позволит повысить 
безопасность эксплуатации транспорта и безопас-
ность полетов. 

Комитет рекомендует закон одобрить. Прошу 
поддержать. 

Председательствующий. Александр Давыдо-
вич, спасибо. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в части ответствен-
ности за совершение правонарушений в сфере 
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выпуска и обращения топлива на рынке". Идет 
голосование. 

Результаты голосования (11 час. 36 мин. 37 сек.) 
За ..................................... 148 чел............ 87,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Олег Владимирович Цепкин, подтягивайтесь. Я 

Вас приглашаю на трибуну для доклада тридцать 
второго вопроса – о Федеральном законе "О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях". Пожа-
луйста. 

В нашем заседании участвуют Виталий Генна-
дьевич Королёв, заместитель руководителя Феде-
ральной антимонопольной службы, а также Ми-
хаил Яковлевич Евраев, заместитель Министра 
связи и массовых коммуникаций. Пожалуйста. 

О.В. Цепкин, член Комитета Совета Федера-
ции по конституционному законодательству и го-
сударственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Челя-
бинской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Данный федеральный закон в целях со-
вершенствования системы контроля и ответствен-
ности в области размещения информации в госу-
дарственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства, а также в области со-
блюдения стандартов раскрытия информации во 
всех сферах регулируемой деятельности уточняет 
положения об административной ответственности 
за нарушение стандартов раскрытия информации 
о регулируемой деятельности, а также предусмат-
ривает дифференциацию и смягчение админи-
стративной ответственности за нарушение по-
рядка размещения информации в ГИС ЖКХ и 
уточнение ответственности оператора системы. 

В то же время полагаем, что для обеспечения 
механизма реализации ряда вводимых положений 
нормы кодекса потребуют дальнейшего усовер-
шенствования. 

Наш комитет рассмотрел данный закон и 
предлагает его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Олег Владимирович. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". Идет голосование, 
коллеги. 

 
Результаты голосования (11 час. 38 мин. 01 сек.) 
За ..................................... 152 чел............ 89,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 18 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать третий вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статьи 23.3 и 28.3 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях". 

Пожалуйста, Олег Владимирович. 
О.В. Цепкин. Уважаемые коллеги! Данный фе-

деральный закон наделяет органы внутренних дел 
(полицию) полномочием по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях в части не-
исполнения гражданами требований по соблюде-
нию транспортной безопасности. 

В настоящее время должностные лица органов 
внутренних дел уполномочены составлять прото-
колы об административных правонарушениях по 
данным правонарушениям, но не уполномочены 
рассматривать по ним дела. Это несоответствие 
порождает проблемы в правоприменительной 
практике, которые данный закон устраняет. 

Наш комитет рассмотрел закон и предлагает 
его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Олег Вла-
димирович. 

Вопрос есть. Виктор Семенович Абрамов, по-
жалуйста. 

В.С. Абрамов, член Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Москов-
ской области. 

Случайно, Валентина Ивановна. 
Председательствующий. Случайно. 
Коллеги, в нашем заседании принимает уча-

стие статс-секретарь – заместитель Министра вну-
тренних дел Российской Федерации Зубов Игорь 
Николаевич (с тридцать третьего по тридцать 
восьмой вопрос). 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 23.3 и 28.3 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 39 мин. 11 сек.) 
За ..................................... 153 чел. .......... 90,0% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение: ......................... принято 

А представляете, если я случайно буду нажи-
мать? Что будет в зале? Будет полный хаос. Так 
что, пожалуйста, внимательными будьте. 

Решение принято. 
Тридцать четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменения в статью 18.9 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях". Олег Владимирович Цеп-
кин продолжает. 

О.В. Цепкин. Уважаемые коллеги! Данный фе-
деральный закон предусматривает ужесточение 
административной ответственности граждан, дол-
жностных и юридических лиц за предоставление 
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жилого помещения или транспортного средства 
либо оказанных иных услуг иностранному гражда-
нину или лицу без гражданства, находящемуся в 
Российской Федерации с нарушением установлен-
ного порядка или правил транзитного проезда че-
рез ее территорию. 

Принятие данного федерального закона будет 
способствовать снижению масштабов нелегальной 
миграции, что положительно скажется на повыше-
нии уровня национальной безопасности Россий-
ской Федерации. 

Наш комитет рассмотрел закон и предлагает 
его одобрить. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях". 
Идет голосование. 

Результаты голосования (11 час. 40 мин. 11 сек.) 
За ..................................... 151 чел............ 88,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 18 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 27.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях".  

Олег Владимирович, пожалуйста. 
О.В. Цепкин. Уважаемые коллеги! Данный фе-

деральный закон уточняет порядок исчисления 
срока административного задержания лица, нахо-
дящегося в состоянии опьянения. 

Особо обращаю ваше внимание на то, что за-
кон не касается ни оснований задержания, ни кри-
териев состояния опьянения. Согласно кодексу 
все процессуальные действия в отношении за-
держанного производятся тогда, когда он в состо-
янии адекватно оценивать происходящее и осо-
знанно руководить своими действиями, то есть 
только после его вытрезвления. Закон установил, 
что общий срок времени вытрезвления такого ли-
ца и его задержания не должен превышать 48 часов. 

Наш комитет рассмотрел закон и предлагает 
его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Олег Вла-
димирович. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 27.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях". Идет 
голосование. 

Олег Владимирович, еще раз Вас благодарю. 
Результаты голосования (11 час. 41 мин. 13 сек.) 
За ..................................... 151 чел............ 88,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 18 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать шестой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
проведения государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации" – доклады-
вает Сергей Петрович Аренин. Пожалуйста. 

Игорь Николаевич Зубов по-прежнему с нами. 
Пожалуйста, Сергей Петрович, Вам слово. 
С.П. Аренин, член Комитета Совета Федера-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Данный закон уточняет перечень лиц, 
подлежащих обязательной государственной дак-
тилоскопической регистрации. Кроме того, ино-
странным гражданам предоставляется право об-
ратиться за получением услуги по добровольной 
государственной дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации. Предоставление данной 
услуги будет осуществляться не только по месту 
жительства, но и по месту фактического пребыва-
ния. 

Федеральный закон соответствует Конститу-
ции. Коррупциогенных факторов не выявлено. 

Комитет по обороне и безопасности совместно 
с Комитетом по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству рекомен-
дует данный закон к одобрению. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Петрович. 

Коллеги, очень приятно, когда работает над за-
коном и докладывает человек, который в этом сам 
глубоко разбирается как профессионал. Это очень 
важно. 

Поэтому, Сергей Петрович, спасибо Вам за до-
клад. Доложили очень убедительно. Ни к Вам, ни к 
Зубову Игорю Николаевичу вопросов нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части проведения государ-
ственной дактилоскопической регистрации в Рос-
сийской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 42 мин. 36 сек.) 
За ..................................... 147 чел. .......... 86,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать седьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об участии граждан в охране общественного по-
рядка" в части совершенствования правового ре-
гулирования правоотношений в сфере охраны 
общественного порядка" – докладывает Алексей 
Владимирович Кондратьев. 

Пожалуйста, Вам слово. 



Бюллетень № 328 (527) 

48 

А.В. Кондратьев. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Проект федерального 
закона был внесен в Государственную Думу 
19 сентября текущего года. Суть изменений за-
ключается в следующем. В настоящее время для 
граждан, желающих вступить в народную дружину, 
установлены жесткие, более высокие ограничения, 
чем для граждан, претендующих на замещение 
должностей в органах внутренних дел. При этом 
деятельность в народной дружине не является 
особым видом государственной службы, и такие 
ограничения отпадают как необходимые. Анало-
гичные ограничения устанавливаются также для 
граждан, желающих стать внештатными сотрудни-
ками полиции и учредителями народных дружин. 

В соответствии с законодательством органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления 
могут осуществлять личное страхование народных 
дружинников на период исполнения ими обязанно-
стей по обеспечению внутреннего порядка и об-
щественной безопасности при проведении меро-
приятий, особенно это касается членов их семей в 
части получения мер социальной защиты в случае 
гибели дружинников при выполнении ими своих 
функций. Однако такие меры не были предусмот-
рены. Данным законом вводятся меры, преду-
сматривающие, что в случае гибели, получения 
травмы при осуществлении дружинниками своих 
функций органы государственной власти и муни-
ципальные органы имеют право на установление 
порядка выплаты компенсаций. 

Нормы закона также регулируют порядок со-
здания и деятельности народных дружин в городе 
федерального значения Севастополе. Раньше эти 
требования были установлены только для Москвы 
и Санкт-Петербурга. 

Закон закрепляет право на осуществление 
этой деятельности в субъектах Российской Феде-
рации и органах местного самоуправления.  

Закон комитетом рассмотрен и предлагается к 
одобрению. Доклад окончен. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об участии граждан в 
охране общественного порядка" в части совер-
шенствования правового регулирования правоот-
ношений в сфере охраны общественного порядка". 
Идет голосование. Прошу, коллеги, проголосовать.  

 
Результаты голосования (11 час. 45 мин. 07 сек.) 
За ..................................... 157 чел............ 92,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 13 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Спасибо, Алексей Владимирович. 
Тридцать восьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Воздушный кодекс 

Российской Федерации в части обеспечения авиа-
ционной безопасности" – докладывает Михаил 
Николаевич Пономарёв. 

М.Н. Пономарёв, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по экономической по-
литике, представитель в Совете Федерации от за-
конодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Тюменской области. 

Можно с места? 
Председательствующий. Да. Пожалуйста, 

Михаил Николаевич. 
М.Н. Пономарёв. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Федеральный закон 
"О внесении изменений в Воздушный кодекс Рос-
сийской Федерации в части обеспечения авиаци-
онной безопасности" направлен на совершенство-
вание законодательства в области обеспечения 
авиационной безопасности и приведение положе-
ний Воздушного кодекса в соответствие с Феде-
ральным законом "О полиции" и Федеральным 
законом "О транспортной безопасности", согласно 
которым полиция на объектах воздушного транс-
порта осуществляет свою деятельность, руковод-
ствуясь Федеральным законом "О полиции", и не 
принимает непосредственного участия в обеспе-
чении авиационной безопасности. 

Комитет Совета Федерации по экономической 
политике предлагает одобрить данный федераль-
ный закон. 

Председательствующий. Спасибо за четкий 
доклад, Михаил Николаевич. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Воздушный кодекс Российской Федерации в 
части обеспечения авиационной безопасности". 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

Игорь Николаевич, Вам спасибо за участие в 
заседании. Спасибо большое. 

И.Н. Зубов, статс-секретарь – заместитель 
Министра внутренних дел Российской Федерации. 

Спасибо. С наступающим Новым годом вас! 
Председательствующий. Спасибо. И Вас 

также. 
 
Результаты голосования (11 час. 46 мин. 08 сек.) 
За ..................................... 154 чел. .......... 90,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать девятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". Виктор Ни-
колаевич Павленко.  

В заседании участвуют Андрей Владимирович 
Чибис, заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, и Михаил Яковлевич Евраев, замести-
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тель Министра связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.  

Пожалуйста, Виктор Николаевич. 
В.Н. Павленко, член Комитета Совета Феде-

рации по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Архангельской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом вносятся измене-
ния по вопросам осуществления государственного 
жилищного надзора и муниципального жилищного 
контроля. В частности, дополнительным основа-
нием проведения внеплановой проверки будет 
являться приказ (распоряжение) главного государ-
ственного жилищного инспектора Российской Фе-
дерации, изданный в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации.  

Еще вносятся два блока изменений.  
Первый блок. Вносятся комплексные измене-

ния по вопросу управления многоквартирными 
домами: в частности, первое, вводятся штрафы в 
пользу потребителей при нарушении порядка рас-
чета платы за коммунальные и жилищные услуги, 
повлекшем ее необоснованное увеличение; вто-
рое, устанавливается пятилетний срок действия 
лицензии на управление многоквартирными до-
мами; третье, устанавливается полномочие Пра-
вительства Российской Федерации по введению 
перечня грубых нарушений лицензионных требо-
ваний. 

Вторая группа изменений направлена на уточ-
нение положений о ГИС ЖКХ. Вы знаете, сейчас 
единственным оператором ГИС ЖКХ является 
"Почта России". Правительство теперь может оп-
ределять и иных операторов.  

И последнее. Также исключается право потре-
бителей не вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги в случае неразмещения в 
системе платежного документа и информации о 
размере такой платы. 

Комитет рекомендует закон одобрить. Спасибо 
за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Виктор 
Николаевич.  

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации". Идет голосование. Коллеги, прошу всех 
проголосовать. 

 
Результаты голосования (11 час. 48 мин. 08 сек.) 
За ..................................... 154 чел............ 90,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение:.......................... принято 

Сороковой вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменения в статью 103 Жилищного 
кодекса Российской Федерации" – докладывает 
Вячеслав Владимирович Наговицын. 

Вячеслав Владимирович, пожалуйста. 
В.В. Наговицын, член Комитета Совета Феде-

рации по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Республики Бурятия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию представляется феде-
ральный закон, проект которого внесен депута-
тами Государственной Думы.  

Федеральным законом вносится изменение в 
статью 103 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, согласно которому устанавливается запрет 
на выселение из служебных жилых помещений и 
жилых помещений в общежитиях без предостав-
ления других жилых помещений семей, имеющих в 
своем составе детей-инвалидов и инвалидов с 
детства. При этом данные лица не должны яв-
ляться нанимателями жилых помещений по дого-
ворам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма либо собственниками жилых поме-
щений или членами семьи собственника жилого 
помещения и состоять на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях. 

Предлагаемое законом изменение позволит 
защитить жилищные права семей, имеющих де-
тей-инвалидов, инвалидов с детства, проживаю-
щих во временном жилье.  

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Вячеслав 
Владимирович. 

Коллеги, как-то незаметно проходят эти законы 
очень важные. Ведь была практика, когда незави-
симо от того, есть ли дети в семье, тем более 
дети-инвалиды, могли просто выселить и даже не 
спросить куда.  

Вот сегодня мы принимаем закон, который за-
щищает семьи с детьми-инвалидами. Что бы ни 
произошло, их никто не имеет права выселить в 
никуда. Они должны быть обеспечены жилой пло-
щадью.  

Я это говорю к тому, что вы будете в регионах 
после Нового года, пожалуйста, разъясняйте лю-
дям эти законы, говорите о том, какие последствия 
эти законы будут иметь в хорошем смысле слова 
для семей. И таких законов сегодня очень много 
мы с вами одобряем. Поэтому действительно та-
кие хорошие новогодние новости. 

Спасибо, Вячеслав Владимирович. 
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменения в статью 103 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации". Идет голосование. 
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Результаты голосования (11 час. 50 мин. 23 сек.) 
За ..................................... 154 чел............ 90,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Сорок первый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О содействии развитию жилищного строитель-
ства" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" – докладывает Аркадий Михай-
лович Чернецкий. 

В нашем заседании участвует Стасишин Ни-
кита Евгеньевич, заместитель Министра строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. 

Аркадий Михайлович, 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. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на совер-
шенствование деятельности единого института 
развития в жилищной сфере и предусматривает 
следующие новации. 

Первое. Устанавливается порядок проведения 
единым институтом развития аукционов в элек-
тронной форме по продаже и передаче в аренду 
земельных участков. 

Второе. Предусматриваются два новых вида 
аукционов, которые может проводить единый ин-
ститут развития, – это аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка для жи-
лищного строительства, по результатам которого 
застройщик обязан передать часть построенного 
жилья единому институту развития, и аукцион на 
право заключения договора аренды земельного 
участка для комплексного развития территории, по 
итогам которого осуществляется комплексное раз-
витие земельных участков на основании соглаше-
ния между правообладателями земельных участ-
ков. 

Третье. Федеральным законом вносятся изме-
нения в различные федеральные законы в части 
замены понятия "жилье экономического класса" на 
понятие "стандартное жилье". 

Четвертое. Предусматривается возможность 
отказа единого института развития от договора 
безвозмездного пользования земельным участком, 
который был заключен жилищно-строительным 
кооперативом, в случае если таким кооперативом 
в течение трех лет не получено разрешение на 
строительство объектов капитального строитель-
ства и инженерной инфраструктуры. 

И, наконец, пятое. Для акционерных обществ, 
принадлежащих Российской Федерации, преду-
сматривается возможность обратиться в единый 

институт развития с заявлением о включении зе-
мельного участка, предоставленного обществу из 
федеральной собственности на праве аренды, в 
перечень земельных участков, подготавливаемых 
для комплексного развития территории.  

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

Председательствующий. Спасибо, Аркадий 
Михайлович. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О содействии развитию 
жилищного строительства" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

 
Результаты голосования (11 час. 52 мин. 48 сек.) 
За ..................................... 148 чел. .......... 87,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Сорок второй вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" – докладывает Олег 
Иванович Ковалёв. 

С нами Чибис Андрей Владимирович, замести-
тель Министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации. 

О.И. Ковалёв, 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 
Рязанской области. 

Уважаемые коллеги! Федеральный закон раз-
работан в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации и уточняет задачи и функ-
ции государственной корпорации – Фонда содейст-
вия реформированию ЖКХ в связи с тем, что про-
длен срок его деятельности до 1 января 2019 года. 

В закон вносятся комплексные изменения. 
Остановлюсь лишь на наиболее важных. Устанав-
ливается возможность за счет средств фонда пе-
реселять граждан из аварийного жилищного фон-
да в Республике Крым и городе федерального зна-
чения Севастополе. Это первое. 

Второе. Продлевается срок подачи заявок ре-
гионами на предоставление финансовой поддерж-
ки за счет фонда, но не позднее шести месяцев до 
завершения работы фонда. 

Третье. Продлевается срок действия регио-
нальных программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда до завершения сро-
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ка деятельности фонда, а также устанавливается, 
что за этот период должен быть расселен остаток 
аварийного жилищного фонда, признанного тако-
вым по состоянию на 1 января 2012 года (а там 
остаток еще где-то 150 тыс. кв. метров).  

И еще один момент – приводится в соответ-
ствие с Федеральным законом № 402-ФЗ "О бухгал-
терском учете" терминология закона о корпорации. 

В связи с этим федеральный закон позволяет 
обеспечить непрерывность работы фонда до за-
вершения той целевой задачи, которая была по-
ставлена. 

Просим поддержать закон, комитет принял та-
кое решение.  

Председательствующий. Спасибо, Олег Ива-
нович.  

Есть вопросы.  
Владимир Казимирович Кравченко, Вы адре-

суйте: Чибису или?.. Цицин здесь еще присут-
ствует, генеральный директор корпорации.  

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

У меня вопрос к Чибису.  
Все-таки какие прогнозы по программе, по ее 

возобновлению, то есть по тем категориям, кото-
рые встали на очередь после 1 января 2012 года? 
Спасибо.  

А.В. Чибис, заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации. 

Спасибо за вопрос. 
Уважаемые коллеги! Первый этап, который 

был поставлен Президентом, прогноз выполнения 
на конец года (сейчас коллеги сдают отчеты) – это 
98 процентов от плана. В соответствии с поруче-
нием Президента мы разрабатываем постоянно 
действующий новый механизм переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
в Правительстве ведется обсуждение по финансо-
вой модели. Мы понимаем, что субъектам Россий-
ской Федерации должна быть оказана в том числе 
и федеральная поддержка с 2019 года. Поэтому в 
установленные Президентом сроки законопроект о 
постоянно действующих механизмах будет внесен 
в Государственную Думу. Это будет до 1 июля 
2018 года. И с 2019 года мы планируем запустить 
постоянно действующий механизм переселения. 
Объем аварийного жилья, признанного аварийным 
после 2012 года, нам понятен. Все прогнозы до 
2040 года мы посчитали. Поэтому мы этой про-
блемой занимаемся и, безусловно, запустим по-
стоянные механизмы с 2019 года, как и поручал 
нам Президент.  

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Владимирович.  

Больше вопросов нет, желающих выступить 
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".  

 
Результаты голосования (11 час. 56 мин. 16 сек.) 
За ..................................... 152 чел. .......... 89,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало ................. 17 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Сорок третий вопрос повестки – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции" – докладывает Сергей Николаевич Лукин.  

С.Н. Лукин, член Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению и делам Се-
вера, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа государ-
ственной власти Воронежской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на совер-
шенствование законодательства в части повыше-
ния роли граждан в принятии градостроительных 
решений, включая развитие института публичных 
слушаний. 

В целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства 
по проектам определенных законодательством о 
градостроительной деятельности документов в 
соответствии с уставом муниципального образо-
вания и нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образова-
ния и с учетом положений Градостроительного 
кодекса предусмотрено проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний. 

Установлен круг лиц, имеющих возможность 
участвовать в общественных обсуждениях и пуб-
личных слушаниях. Определяются сроки и проце-
дуры их проведения. Устанавливается обязан-
ность участников общественных слушаний пода-
вать о себе в целях личной идентификации сведе-
ния. Закрепляется обязательное рассмотрение ор-
ганизатором общественных обсуждений замеча-
ний и предложений, поступивших в надлежащем 
порядке.  

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон.  

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Николаевич.  

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации".  
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Результаты голосования (11 час. 57 мин. 37 сек.) 
За ..................................... 149 чел............ 87,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Сорок четвертый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" – также 
Сергей Николаевич Лукин докладывает.  

С нами на обсуждении вопроса Шипов Савва 
Витальевич, заместитель Министра экономическо-
го развития Российской Федерации.  

С.Н. Лукин. Уважаемый Николай Васильевич, 
уважаемые коллеги! Федеральный закон направ-
лен на совершенствование правового регулирова-
ния территориального планирования в Российской 
Федерации.  

Федеральным законом устанавливается, что 
документом территориального планирования двух 
и более субъектов Российской Федерации явля-
ется схема территориального планирования. Пре-
дусматриваются требования к содержанию доку-
мента территориального планирования. Закрепля-
ются порядок подготовки проекта указанного доку-
мента, а также порядок его согласования и ут-
верждения. Устанавливаются особенности подго-
товки схем территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации: городом 
федерального значения Москвой и Московской об-
ластью, городом федерального значения Санкт-
Петербургом и Ленинградской областью, городом 
федерального значения Севастополем и Респуб-
ликой Крым. 

Предусматриваются положения о согласова-
нии генерального плана города Москвы с Прави-
тельством Российской Федерации и высшими ис-
полнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, имеющих об-
щую границу с городом федерального значения 
Москвой.  

Комитет Совета Федерации рекомендует Со-
вету Федерации одобрить данный федеральный 
закон. Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Спасибо.  
Есть вопрос у Евгения Викторовича Бушмина.  
Е.В. Бушмин, заместитель Председателя Со-

вета Федерации, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Ростовской области. 

У меня к Андрею Владимировичу…  
Председательствующий. Он ушел. По этому 

вопросу Шипов Савва Витальевич.  
Е.В. Бушмин. Да, Савва Витальевич.  
Я понимаю, что предыдущий был одной части 

Правительства, этот – другой части Правитель-
ства. Правительство-то одно. Меня очень волнует, 
почему названия одинаковые. Вот обратите вни-
мание, что предыдущий точно, слово в слово, со-
ответствует названию этого. Ну, чтобы хоть как-

нибудь люди разбирались, мы же для всех людей 
принимаем. 

Может быть, стоит все-таки в будущем как-то 
название под текст закона адаптировать, для того 
чтобы всему населению было понятно, какой закон 
и о чем мы принимаем. Извините, пожалуйста. 

С.В. Шипов, заместитель Министра экономи-
ческого развития Российской Федерации. 

Хорошо, учтем обязательно. Спасибо. 
Председательствующий. Пожелание при-

нято. Спасибо.  
Больше вопросов нет, желающих выступить 

нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

 
Результаты голосования (12 час. 00 мин. 06 сек.) 
За ..................................... 153 чел. .......... 90,0% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало ................. 17 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Сорок пятый вопрос повестки – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации" – докладывает Андрей Анатольевич Шев-
ченко. 

А.А. Шевченко, член Комитета Совета Феде-
рации по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти Оренбургской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на ком-
плексное регулирование вопросов благоустройст-
ва территорий муниципальных образований.  

Федеральным законом определяются понятия 
"правила благоустройства территории муници-
пального образования", "благоустройство терри-
тории", "прилегающая территория" и "элементы 
благоустройства". 

К вопросам местного значения поселений, го-
родских округов и внутригородских районов в 
сфере благоустройства федеральным законом 
отнесены утверждение правил благоустройства 
территории соответствующего муниципального об-
разования, осуществление контроля за их соблю-
дением, а также организация благоустройства тер-
ритории в соответствии с указанными правилами. 

Устанавливается, что утверждение правил 
благоустройства территории относится к исключи-
тельной компетенции представительного органа 
муниципального образования. 

Благоустройство территории исключается из 
предмета регулирования ряда статей Федераль-
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ного закона "Об охране окружающей среды". В 
Градостроительном кодексе закрепляется обязан-
ность лица, ответственного за эксплуатацию зда-
ния, строения, сооружения, принимать участие, в 
том числе финансовое, в содержании прилегаю-
щих территорий в случаях и порядке, которые 
определяются правилами благоустройства терри-
тории. Порядок определения границ прилегающих 
территорий устанавливается законом субъекта 
Российской Федерации. 

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Анатольевич.  

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации".  

 
Результаты голосования (12 час. 01 мин. 53 сек.) 
За ..................................... 150 чел............ 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Сорок шестой вопрос повестки – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О воинской обязанности и военной 
службе" – докладывает Баир Баясхаланович Жам-
суев. 

Б.Б. Жамсуев. Уважаемый Николай Василье-
вич, уважаемые коллеги! Проект данного закона 
внесен членами Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности и депутатами Государ-
ственной Думы. 

Устанавливается, что в случае признания граж-
дан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, 
освобожденных от призыва на военную службу по 
состоянию здоровья и зачисленных в запас, при 
прохождении медицинского переосвидетельство-
вания годными к военной службе или годными к 
военной службе с незначительными ограничения-
ми они переводятся военным комиссариатом на 
воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, 
и могут быть призваны на военную службу. 

В настоящее время многие граждане, ранее 
признанные ограниченно годными к военной служ-
бе по состоянию здоровья и зачисленные в запас, 
изъявляют желание проходить военную службу по 
призыву. 

Принятие закона обеспечит возможность ука-
занным гражданам реализовать свое конституци-
онное право и исполнить долг по защите Отече-
ства. 

Комитет Совета Федерации по обороне и без-
опасности рекомендует палате одобрить данный 
закон. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо Вам, Баир 
Баясхаланович. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О воинской обязанно-
сти и военной службе". 

 
Результаты голосования (12 час. 03 мин. 18 сек.) 
За ..................................... 152 чел. .......... 89,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 18 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Сорок седьмой вопрос повестки – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в статьи 9 и 91 
Закона Российской Федерации "О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы" – докладывает 
Мухарбек Ильясович Дидигов. 

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

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Проект данного федерального закона 
внесен в Государственную Думу Правительством 
Российской Федерации. Закон направлен на со-
вершенствование механизма получения ежеме-
сячной денежной выплаты Героями Советского 
Союза, Героями Российской Федерации и пол-
ными кавалерами ордена Славы, а также предо-
ставление дополнительных социальных гарантий 
членам семей погибших Героев, вносит изменения 
в Закон Российской Федерации от 15 января 1993 
года № 4301-1 "О статусе Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федерации и полных ка-
валеров ордена Славы" и устанавливает срок по-
дачи заявления на ежемесячную денежную вы-
плату до 31 декабря текущего года включительно 
(в действующей редакции – до 1 октября текущего 
года). Аналогичный срок для обращения за еже-
месячной денежной выплатой предлагается уста-
новить и для членов семей погибших (умерших) 
Героев. Члены семьи умершего (погибшего) Героя 
будут иметь право на ее установление в текущем 
году со дня смерти (гибели) Героя (в действующей 
редакции данная выплата – с 1 января следую-
щего года). 

Также для членов семьи гражданина, которому 
звание Героя присвоено посмертно, предоставля-
ется возможность при первичном обращении за 
данной выплатой устанавливать ее с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем обращения. 

Комитет рассмотрел данный федеральный за-
кон и предлагает к одобрению. Спасибо за внима-
ние. 

Председательствующий. Спасибо, Мухарбек 
Ильясович. 
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С нами на обсуждении данного закона Вов-
ченко Алексей Витальевич, первый заместитель 
Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

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

рение Федерального закона " О внесении измене-
ний в статьи 9 и 91 Закона Российской Федерации 
"О статусе Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы".  

 
Результаты голосования (12 час. 05 мин. 13 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.  
Сорок восьмой вопрос повестки – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" – 
докладывает Николай Андреевич Журавлёв. 

С нами на обсуждении вопроса Козырев Алек-
сей Олегович, заместитель Министра связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации, Тор-
шин Александр Порфирьевич, статс-секретарь – 
заместитель Председателя Центрального банка 
России.  

Пожалуйста.  
Н.А. Журавлёв. Уважаемый Николай Василье-

вич, уважаемые коллеги! Проект данного закона 
внесен членами нашего комитета и депутатами 
Государственной Думы. Закон вводит порядок 
удаленной идентификации клиента кредитной ор-
ганизации с использованием его биометрических 
данных и сведений из единой системы идентифи-
кации и аутентификации для дистанционного от-
крытия счетов по Интернету. При этом первичная 
идентификация предусмотрена в отделении банка, 
записываются видеоизображение, голос клиента, 
далее данные будут передаваться в ЕСИА и в 
единую биометрическую систему. Впоследствии 
клиент сможет получать банковские услуги, пройдя 
идентификацию на сайте по сопоставлению го-
лоса, видеоизображения и введя пароль. 

Удаленная идентификация может осуществ-
ляться банками, которые участвуют в системе 
страхования вкладов, к которым не применяются 
меры по предупреждению банкротства и в отно-
шении которых нет запрета проводить удаленную 
идентификацию. Перечень таких банков будет раз-
мещаться на сайте Банка России. Надзор за соб-
людением банком порядка размещения данных бу-
дет осуществляться Банком России.  

Дистанционно банки смогут открывать и вести 
счета клиентов, предоставлять кредиты, осущест-
влять переводы денежных средств, при этом кли-
ент – физическое лицо, естественно, не должен 
быть включен в черный список.  

Центральный банк также наделяется правом 
по согласованию с Росфинмониторингом устанав-

ливать ограничения по количеству открытых сче-
тов, общей сумме кредитов, общей сумме перево-
дов в течение одного месяца для одного клиента. 

Правительство должно будет определить фе-
деральные органы исполнительной власти, осу-
ществляющие регулирование в сфере идентифи-
кации на основе биометрических данных, а функ-
ции оператора единой биометрической системы 
возлагаются Правительством на оператора, зани-
мающего существенное положение на рынке не 
менее чем в двух третях субъектов Российской 
Федерации. 

При предоставлении биометрических данных в 
Интернете должны быть применены шифроваль-
ные средства, позволяющие обеспечить безопас-
ность данных, причем для мобильных устройств – 
исключительно отечественного производства. 

Закон вступает в силу по истечении 180 дней.  
Комитет рассмотрел закон и предлагает одоб-

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

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

 
Результаты голосования (12 час. 07 мин. 53 сек.) 
За ..................................... 145 чел. .......... 85,3% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Сорок девятый вопрос повестки – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" и статью 18 Фе-
дерального закона "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации" – докладывает Ростислав Эрнстович 
Гольдштейн. 

С нами на обсуждении этого вопроса Лавров 
Алексей Михайлович, заместитель Министра фи-
нансов Российской Федерации. 

Р.Э. Гольдштейн, член Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Еврейской ав-
тономной области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! На рассмотрение представлен феде-
ральный закон, проект которого был внесен Госу-
дарственным Собранием – Курултаем Республики 
Башкортостан.  

Законом расширяется перечень случаев осу-
ществления закупки товаров, работ и услуг у един-
ственного поставщика. Он дополняется двумя 
пунктами: первый касается контрактов органов 
государственной власти Российской Федерации и 
субъектов, а также местного самоуправления на 
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оказание услуг по осуществлению рейтинговых 
действий от рейтинговых агентств; второй – заку-
пок работ по модернизации и сопровождению ин-
формационных систем для обеспечения деятель-
ности палат Федерального Собрания. 

Закон также устанавливает порядок размеще-
ния в единой информационной системе план-гра-
фиков закупок уполномоченными органами Крыма 
и Севастополя в соответствии с федеральным за-
коном № 44. 

Коррупциогенные факторы в данном законе не 
выявлены. 

С учетом вышеизложенного Комитет по бюд-
жету и финансовым рынкам рекомендует одобрить 
федеральный закон.  

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд" и 
статью 18 Федерального закона "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации".  

 
Результаты голосования (12 час. 09 мин. 20 сек.) 
За ..................................... 150 чел............ 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Пятидесятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" – также Рос-
тислав Эрнстович докладывает.  

Пожалуйста, Вам слово.  
Р.Э. Гольдштейн. Уважаемый Николай Васи-

льевич, уважаемые коллеги! Проект данного фе-
дерального закона внесен Правительством Рос-
сийской Федерации. Целью закона является со-
здание условий для обеспечения безопасности и 
обороноспособности государства, в том числе 
гарантированного финансового сопровождения го-
сударственных контрактов по государственному 
оборонному заказу. 

Коррупциогенные факторы в данном законе не 
выявлены. Принятие закона не повлечет дополни-
тельных расходов из федерального бюджета. 

С учетом вышеизложенного Комитет по бюд-
жету и финансовым рынкам рекомендует одобрить 
представленный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Ростислав 
Эрнстович. 

С нами на обсуждении данного закона Моисеев 
Алексей Владимирович, заместитель Министра 
финансов Российской Федерации, и Торшин Алек-
сандр Порфирьевич, статс-секретарь – замести-
тель Председателя Центрального банка Россий-
ской Федерации. 

Вячеслав Михайлович, у Вас вопрос. Адре-
суйте кому. 

В.М. Мархаев. Алексей Владимирович, Вам 
вопрос. 

То, что связано с гостайной, с нашими воен-
ными делами, – это все понятно. Вопрос: Вам не 
кажется, что Правительство Российской Федера-
ции наделяется безграничным правом скрывать от 
своих граждан неудобные для Правительства и 
госкомпаний сделки, причем с возможностью уча-
стия индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц? На наш взгляд, ограничение раскры-
тия информации в отношении ряда физических и 
юридических лиц явно избыточно в части защиты 
государственной тайны и не соответствует провоз-
глашаемой стратегии открытости и противодей-
ствия коррупции. Как Вы считаете? Спасибо. 

А.В. Моисеев, заместитель Министра финан-
сов Российской Федерации. 

Спасибо большое за вопрос. Действительно, 
это была основная линия критики данного закона. 
Тем не менее есть что ответить. 

Первое. Закон соответствует международной 
практике. Если Вы изучите правила раскрытия ин-
формации в целом ряде ведущих государств, в 
том числе тех, с которых мы берем пример в части 
раскрытия информации, то там такого рода пол-
номочия у правительства присутствуют. Это пер-
вое. 

Второе. Мы не просто говорим, что Правитель-
ство берет и решает кулуарно какие-то вопросы в 
части того, что закрыть, что открыть. Там везде 
идет отсылка на акты Правительства. Акт Прави-
тельства – открытый документ, который проходит 
в том числе общественное обсуждение, процедуру 
оценки регулирующего воздействия, антикорруп-
ционную экспертизу и так далее. Поэтому через 
этот механизм, мы полагаем, все эти факторы, о 
которых Вы говорите, будут устранены. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Владимирович. 

Больше вопросов нет, желающих выступить 
нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации".  

 
Результаты голосования (12 час. 11 мин. 59 сек.) 
За ..................................... 145 чел. .......... 85,3% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят первый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" – докла-
дывает Андрей Николаевич Епишин. 
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На обсуждении вопроса с нами заместитель 
Министра финансов Лавров Алексей Михайлович, 
а также заместитель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы Петросян Рачик Ашото-
вич. 

А.Н. Епишин, член Комитета Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Тверской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Данный закон направлен на повышение 
прозрачности и эффективности госзакупок. Дан-
ным законом предусматривается перевод закупоч-
ных процедур в электронную форму при проведе-
нии открытого конкурса, конкурса с ограниченным 
участием, двухэтапного конкурса, запроса котиро-
вок, запроса предложений, электронного аукциона. 
Закон вводит обязательную фиксацию, включая 
видео, действий участников закупок на электрон-
ной площадке.  

Также устанавливается особенность примене-
ния закрытых способов определения поставщиков 
в электронной форме, изменяются требования к 
обеспечению заявок на участие в конкурсах. Также 
закон вводит специальные счета для обеспечения 
заявок. 

Закон вступает в силу с 1 июля 2018 года. По-
ложения, касающиеся закупок в электронном виде, 
вступают в силу с 1 января 2019 года. 

Комитет предлагает Совету Федерации одоб-
рить данный законопроект. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Николаевич. Но уже закон, Андрей Николаевич, 
мы одобряем, принятый Государственной Думой. 

А.Н. Епишин. Да, закон. 
Председательствующий. Вопросов нет, же-

лающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд".  

 
Результаты голосования (12 час. 13 мин. 31 сек.) 
За ..................................... 151 чел............ 88,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало ................. 19 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Уважаемые коллеги, сейчас на заседании Со-

вета Федерации присутствуют студенты факуль-
тета государственного и муниципального управле-
ния Российского государственного университета 
туризма и сервиса. Давайте их поприветствуем и 
пожелаем успехов от нашего имени. (Аплодис-
менты.) 

Пятьдесят второй вопрос повестки – о Феде-
ральном законе "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции" – также докладывает Андрей Николаевич. 

С нами по-прежнему Лавров и Петросян. 
А.Н. Епишин. Цель данного закона состоит в 

повышении прозрачности закупок, осуществляе-
мых отдельными видами юридических лиц, рас-
ширении доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к закупкам компаний с госу-
дарственным участием, стимулировании конку-
ренции на рынке государственных закупок. Дан-
ным законом предлагается перевести закупки то-
варов, работ, услуг, осуществляемые отдельными 
видами юридических лиц, в электронную форму. 
После его принятия закупки будут осуществляться 
на электронных площадках по аналогии с феде-
ральным законом № 44. 

Также хотелось бы отметить, что закупки, 
участниками которых могут быть предприятия ма-
лого и среднего бизнеса, должны осуществляться 
только в электронной форме. 

Данный закон также вступает в силу с 1 июля 
2018 года, при этом положения о закупке должны 
быть приведены в соответствие с требованиями 
закона и размещены в единой информационной 
системе не позднее 1 января 2019 года.  

Комитет предлагает Совету Федерации закон 
одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Николаевич.  

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

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

 
Результаты голосования (12 час. 15 мин. 11 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.  
Пятьдесят третий вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" – доклады-
вает Ахмат Анзорович Салпагаров. 

На обсуждении вопроса с нами Лавров Алек-
сей Михайлович, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации.  

А.А. Салпагаров, член Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Карачаево-Черкесской Республики. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Проект рассматриваемого закона внесен 
Правительством Российской Федерации. Закон 
направлен на совершенствование механизмов им-
портозамещения.  

В настоящее время при реализации инвести-
ционных проектов, стоимость которых превышает 
10 млрд. рублей, необходимо согласование заку-
пок, осуществляемых государственными корпора-
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циями, с координационным органом Правитель-
ства. При этом высокий стоимостный барьер поз-
воляет заказчикам закупать импортные товары при 
наличии отечественных аналогов без согласова-
ния, что негативно сказывается на отечественной 
промышленности. Законом предусматривается 
снижение стоимостного барьера: обязательное 
согласование закупок требуется в рамках инвести-
ционных проектов, стоимость которых превышает 
500 млн. рублей. При этом такие проекты должны 
быть включены в реестр инвестиционных проектов 
и объем государственной поддержки должен быть 
не менее 10 млн. рублей.  

Также законом Правительству предоставля-
ется право определять перечни товаров, работ, 
услуг, аренды или возможность закупки техники за 
рубежом, а также начальную (максимальную) цену 
договора, при превышении которой заказчики не 
могут его заключать без согласования с прави-
тельственным координационным органом.  

В целях федерального закона под заказчиками 
понимаются государственные корпорации, госу-
дарственные компании, хозяйствующие субъекты, 
в уставном капитале которых доля участия Рос-
сийской Федерации составляет более 50 процен-
тов, а также дочерние хозяйствующие общества 
вышеуказанных юридических лиц с долей участия 
тоже более 50 процентов.  

Реализация закона потребует принятия соот-
ветствующего постановления Правительства.  

Закон вступает в силу по истечении 180 дней 
после официального опубликования.  

Комитет по бюджету и финансовым рынкам 
предлагает одобрить данный федеральный закон. 
Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Ахмат Ан-
зорович. 

Вопросов нет, желающих выступить 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 (12 час. 17 мин. 28 сек.) 
За ..................................... 146 чел............ 85,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Пятьдесят четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О валютном регулировании и валютном 
контроле" – также докладывает Ахмат Анзорович. 

С нами Моисеев Алексей Владимирович, заме-
ститель Министра финансов Российской Федера-
ции.  

А.А. Салпагаров. Проект закона внесен Пра-
вительством. Закон направлен на устранение из-
лишних административных барьеров и неэффек-
тивных положений валютного законодательства, 

выявившихся в результате анализа правоприме-
нительной практики.  

Законом уточняется понятие "резидент" в от-
ношении физических лиц. В целях совершенство-
вания валютного законодательства резидентами 
признаются все граждане Российской Федерации 
независимо от времени пребывания за пределами 
страны, в отличие от старой редакции. При этом в 
случае их нахождения более 183 дней в течение 
календарного года за пределами Российской Фе-
дерации они освобождаются от обязанности по 
уведомлению налоговых органов о своих счетах, 
открытых в банках за пределами нашей страны, от 
ограничений на совершение валютных операций 
по указанным счетам и представления отчетов 
налоговым органам о движении средств. Для ре-
зидентов, у которых время пребывания за преде-
лами страны составит 183 дня и менее, устанав-
ливается единый срок представления уведомле-
ний в налоговые органы – до 1 июня следующего 
года.  

Также законом исключается требование об 
обязательности представления физическим ли-
цом – резидентом уполномоченному банку при 
первом переводе уведомления налогового органа 
по месту учета резидента об открытии счета. Это 
связано с тем, что с 1 января 2018 года начинает 
действовать многостороннее Соглашение компе-
тентных органов об автоматическом обмене фи-
нансовой информацией между компетентными ор-
ганами стран, подписавших его.  

Расширяется перечень разрешенных случаев 
зачисления денежных средств на счета физиче-
ских лиц – резидентов, открытые ими в банках за 
пределами России, минуя уполномоченные банки. 
Это касается продажи резидентами нерезидентам 
личного транспорта, а также недвижимого имуще-
ства в странах, с которыми действует Соглашение 
компетентных органов об автоматическом обмене 
финансовой информацией.  

Также законом вносится ряд других изменений.  
Принятие закона будет способствовать сниже-

нию избыточной нагрузки на банки по контролю за 
операциями своих клиентов (физических лиц) за 
рубежом и облегчению взаимодействия с орга-
нами валютного контроля и гражданами, которые 
работают и учатся за рубежом. 

Вступление федерального закона в силу пре-
дусмотрено с 1 января 2018 года. 

Комитет по бюджету и финансовым рынкам 
предлагает Совету Федерации одобрить рассмат-
риваемый закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Ахмат Ан-
зорович. 

Вопросов по закону нет, желающих выступить 
тоже нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О валютном регулиро-
вании и валютном контроле". 
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Результаты голосования (12 час. 20 мин. 09 сек.) 
За ..................................... 148 чел............ 87,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статьи 111 и 12 Фе-
дерального закона "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств" – докладывает Мухарбий Маго-
медович Ульбашев. 

На обсуждении вопроса с нами по-прежнему 
Моисеев Алексей Владимирович, заместитель Ми-
нистра финансов Российской Федерации, и Тор-
шин Александр Порфирьевич, статс-секретарь – 
заместитель Председателя Центрального банка 
Российской Федерации. 

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 Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Проект федерального закона был внесен 
Правительством Российской Федерации. Закон 
направлен на повышение страховой защиты по-
терпевших при оформлении документов о ДТП без 
участия сотрудников полиции. 

Размер страхового возмещения, причитающе-
гося потерпевшему без оформления органами 
полиции, повышается с 50 тысяч до 100 тыс. руб-
лей. Исключение составляют Москва, Санкт-Пе-
тербург, Московская область, Ленинградская об-
ласть, где установлен максимальный лимит стра-
хового возмещения без ГИБДД – до 400 тыс. руб-
лей. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 
2018 года. Комитет рекомендует его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов нет, желающих выступить, проком-

ментировать нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 111 и 12 Федерального закона "Об 
обязательном страховании гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств".  

 
Результаты голосования (12 час. 21 мин. 26 сек.) 
За ..................................... 144 чел............ 84,7% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало ................. 26 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят шестой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" – докла-
дывает также Мухарбий Магомедович. Пожалуй-
ста. 

М.М. Ульбашев. Уважаемый Николай Василь-
евич, уважаемые коллеги! Проект федерального 
закона был внесен членом Совета Федерации – 
нашим коллегой Владимиром Кравченко. Закон 
направлен на увеличение переходного периода 
для получения статуса саморегулируемой органи-
зации кредитных потребительских кооперативов. 

Срок переходного периода для получения ста-
туса истекает в январе 2018 года. Поскольку вы-
полнение требования о получении статуса по ряду 
причин затруднено, рассматриваемым законом 
данный срок продлевается до 1 января 2020 года. 

Одна из статей закона посвящена страховым 
организациям. С трех календарных до пяти рабо-
чих дней увеличивается срок, в течение которого 
страховщик после окончания каждых отчетных 
полугодия и года обязан передавать на хранение в 
орган страхового надзора соответствующие ре-
зервные копии баз данных. 

Комитетом закон рекомендуется к одобрению. 
Председательствующий. Спасибо, Мухарбий 

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

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

 
Результаты голосования (12 час. 22 мин. 47 сек.) 
За ..................................... 149 чел. .......... 87,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят седьмой вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" – докладывает Виталий 
Борисович Шуба. 

На обсуждении с нами Трунин Илья Вячесла-
вович, заместитель Министра финансов Россий-
ской Федерации. 

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

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Проект обсуждаемого федерального за-
кона был разработан Правительством Российской 
Федерации. Закон решает задачу, исходя из пра-
воприменительной практики, совершенствования 
института контролируемых иностранных компаний. 

Решение идет по двум направлениям. Первое. 
Законом устанавливается порядок исчисления 
финансовых показателей контролируемой ино-
странной компании, являющейся участником ино-
странной консолидированной группы налогопла-
тельщиков. В целях освобождения прибыли КИК 
от обложения налогом на прибыль организаций 
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должна применяться соответствующая формула 
эффективной ставки. Формула прописывается в 
федеральном законе. 

И еще одно направление: в целях создания 
благоприятной среды для возврата капитала в 
страну (это в части изменений главы "Налог на 
доходы физических лиц") законом уточняются 
особенности определения налоговой базы при со-
вершении операций с имуществом и ценными бу-
магами. 

Большая часть закона доработана уже в Госу-
дарственной Думе исходя из итогов пресс-конфе-
ренции Президента Российской Федерации и дан-
ных соответствующих поручений. 

Поручение Президента предусматривает сле-
дующее (это нашло отражение в законе). Законом 
устанавливается льготный порядок налогообложе-
ния физических лиц в части земельного налога. 
Налогооблагаемая база уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 600 кв. метров площади 
земельного участка, находящегося в собственно-
сти налогоплательщика. Эта льгота предоставля-
ется только по одному участку по выбору налого-
плательщика. Также расширяется круг граждан, 
которые будут претендовать на получение этой 
льготы. Я обращаю внимание, та норма льготная, 
которая содержится, – 10 тысяч вычет из кадаст-
ровой стоимости, сохраняется и будет находиться 
в законе.  

Следующая тема. Этот закон устанавливает 
порядок признания безнадежными к взысканию и 
списания недоимки по страховым взносам и за-
долженности по соответствующим пеням и штра-
фам, образовавшихся на 1 января 2017 года. Так-
же закон определяет, что недоимка по транспорт-
ному налогу, налогу на имущество физических 
лиц, земельному налогу, образовавшаяся у граж-
дан на 1 января 2015 года, подлежит списанию и 
признается безнадежной.  

Комитет считает целесообразным рекомендо-
вать палате одобрить обсуждаемый закон о вне-
сении изменений в первую и вторую части Налого-
вого кодекса. При этом мы обращаем внимание на 
то, что у муниципальных образований будут воз-
никать потери в доходах. Мы должны мониторить 
ситуацию…  

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Виталий Борисович, 

Вы уже докладываете более трех минут. Просьба 
завершать.  

В.Б. Шуба. Хорошо. Спасибо.  
Я просто хочу обратить внимание на то, что 

при рассмотрении проекта закона о бюджете 2019 
года мы будем учитывать принятое решение. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-

ний в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". Идет голо-
сование. 

 
Результаты голосования (12 час. 26 мин. 57 сек.) 
За ..................................... 146 чел. .......... 85,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Пятьдесят восьмой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации". По-
жалуйста.  

В.Б. Шуба. Закон предусматривает внесение 
изменений в часть вторую Налогового кодекса в 
связи с принятием базового закона о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты, 
связанных с ввозом и вывозом объектов культур-
ного наследия. Базовый закон мы сегодня будем 
обсуждать.  

В соответствии с действующей редакцией 
Налогового кодекса (это статья 150) освобожда-
ются от обложения налогом на добавленную сто-
имость культурные ценности, приобретенные или 
ввезенные государственными учреждениями и 
также муниципальными учреждениями. Этот закон 
расширяет круг лиц, освобожденных от обложения 
налогом, и позволяет создавать уже частные му-
зеи. То есть льгота будет распространяться и на 
тех лиц, которые будут ввозить соответствующие 
ценности.  

Также вносятся изменения в статью о налого-
вой пошлине. Меняется размер налоговой по-
шлины и осуществляется дифференциация в за-
висимости от стоимости ценностей, которые вво-
зятся: 5 процентов от стоимости ввезенных куль-
турных ценностей (но не менее 1 млн. рублей) для 
физических лиц и 10 процентов от цены – для ин-
дивидуальных предпринимателей.  

Комитет считает возможным рекомендовать 
одобрить обсуждаемый закон.  

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, в нашем заседании принимает уча-

стие Владимир Владимирович Аристархов, первый 
заместитель Министра культуры Российской Фе-
дерации.  

Есть ли вопросы к Виталию Борисовичу, Вла-
димиру Владимировичу? Нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации". Идет голосование. Прошу всех 
голосовать. 

 
Результаты голосования (12 час. 29 мин. 04 сек.) 
За ..................................... 150 чел. .......... 88,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение: ......................... принято 
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Решение принято.  
Следующий, пятьдесят девятый вопрос – о 

Федеральном законе "О внесении изменений в 
Кодекс внутреннего водного транспорта Россий-
ской Федерации и Федеральный закон "О морских 
портах в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" – докладывает Вячеслав Сте-
панович Тимченко. И шестидесятый.  

Пожалуйста, Вячеслав Степанович.  
В.С. Тимченко, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по экономической по-
литике, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти Кировской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Основной идеей федерального закона 
является установление требований по обязатель-
ному наличию гражданства Российской Федерации 
у лиц, замещающих должности капитана бассейна 
внутренних водных путей, капитана морского пор-
та, у лиц, осуществляющих государственный пор-
товый контроль, а также у персонала службы уп-
равления движением судов в морском порту.  

Уточняется порядок выдачи судовых свиде-
тельств об управлении безопасностью и докумен-
тов о соответствии. В настоящее время документ 
выдается бессрочно – предлагается установить 
срок пять лет. Изменяются требования к стажу 
работы и плавания капитана морского порта. А 
также федеральный закон наделяет Министерство 
транспорта Российской Федерации полномочием 
по утверждению правил радиосвязи подвижной 
службы и подвижной спутниковой службы на внут-
ренних водных артериях. 

Предлагается закон одобрить. 
Председательствующий. Спасибо, Вячеслав 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Кодекс внутреннего водного транспорта Рос-
сийской Федерации и Федеральный закон "О мор-
ских портах в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". Идет голосование. Кол-
леги, прошу успеть проголосовать. 

 
Результаты голосования (12 час. 30 мин. 19 сек.) 
За ..................................... 153 чел............ 90,0% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало ................. 17 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Шестидесятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Кодекс торгового море-
плавания Российской Федерации и признании ут-
ратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации". 

В нашем заседании участвует Сергей Алексее-
вич Аристов, статс-секретарь – заместитель Мини-
стра транспорта Российской Федерации. 

Пожалуйста. 
В.С. Тимченко. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Федеральным законом 
уточняется понятие "каботаж" и расширяется пе-
чень видов деятельности, в отношении которых 
устанавливается преимущественное право для 
судов, плавающих под Государственным флагом 
Российской Федерации, а также закрепляется ис-
ключительное право для российских судов на хра-
нение и перевозку нефти, газа и угля. 

Федеральный закон наделяет Правительство 
Российской Федерации полномочиями по приня-
тию решений о морских перевозках иных грузов в 
иных акваториях. 

Также закон направлен на повышение эффек-
тивности обеспечения безопасности при осу-
ществлении конкретных видов перевозок и букси-
ровки, а также привлечение дополнительных 
средств в государственный бюджет. 

Однако некоторые эксперты высказывают опа-
сения относительно срока вступления в силу за-
кона, 1 февраля 2018 года, на что я хочу заметить: 
во-первых, закон обратной силы не имеет, все 
заключенные на данный момент, до принятия за-
кона, договоры сохраняются; во-вторых, те нормы, 
которые связаны с особыми работами, вступают в 
силу не с 1 февраля 2018 года, а с 1 января 2019 
года. Таким образом, есть возможность все про-
блемы, обозначаемые экспертами, решить. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Кодекс торгового мореплавания Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов Российской 
Федерации". Коллеги, прошу голосовать. Идет го-
лосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 31 мин. 50 сек.) 
За ..................................... 154 чел. .......... 90,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Алексей Владимирович Коротков докладывает 

шестьдесят первый вопрос – о Федеральном за-
коне "О внесении изменений в статью 47 Феде-
рального закона "О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
электронных средств платежа" и статьи 5 и 8 Фе-
дерального закона "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации". 
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В нашем заседании принимает участие Зуба-
рев Юрий Иванович, статс-секретарь – замести-
тель Министра финансов Российской Федерации. 

Включите микрофон. 
С места. Алексей Владимирович, пожалуйста. 
А.В. Коротков, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект федерального закона внесен в 
Государственную Думу Правительством Россий-
ской Федерации во исполнение поручения Пред-
седателя Правительства. 

Федеральный закон наделяет Правительство 
Российской Федерации полномочиями по установ-
лению порядка осуществления маркировки от-
дельных товаров средствами идентификации, а 
также по установлению обязанности хозяйствую-
щих субъектов осуществлять маркировку товаров 
средствами идентификации. Кроме того, феде-
ральный закон закрепляет за Правительством пол-
номочие по установлению дополнительного обяза-
тельного реквизита кассового чека или бланка 
строгой отчетности – "код товара". 

Отмечу, что принятие федерального закона 
будет способствовать созданию правовых условий 
для обеспечения прослеживаемости оборота от-
дельных видов товаров и тем самым будет спо-
собствовать противодействию незаконному обо-
роту фальсифицированных, контрафактных това-
ров, пресечению недобросовестной конкуренции. 

Прошу поддержать решение Комитета по эко-
номической политике и одобрить федеральный за-
кон. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 47 Федерального закона "О приме-
нении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием электронных средств пла-
тежа" и статьи 5 и 8 Федерального закона "Об ос-
новах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации". Идет го-
лосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 33 мин. 22 сек.) 
За ..................................... 153 чел............ 90,0% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало ................. 17 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Алексей Владимирович, спасибо. 
Шестьдесят второй вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об электроэнергетике" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации, свя-
занных с лицензированием энергосбытовой дея-

тельности" – докладывает Юрий Александрович 
Липатов. 

Кравченко Вячеслав Михайлович, заместитель 
Министра энергетики Российской Федерации, с 
нами. 

Пожалуйста. 
Ю.А. Липатов, заместитель председателя Ко-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на стиму-
лирование энергосбытовых организаций и гаран-
тирующих поставщиков к улучшению качества их 
деятельности, в том числе повышению платежной 
дисциплины перед участниками оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии и мощно-
сти. Для этих целей предусматривается следую-
щее. 

Первое. Правительство наделяется полномо-
чиями утверждать положение о лицензировании 
энергосбытовой деятельности, а также самому или 
уполномоченному им федеральному органу испол-
нительной власти осуществлять лицензирование. 

Второе. Закон устанавливает запрет на осуще-
ствление энергосбытовой деятельности без ли-
цензии, за исключением случая, если сбыт осуще-
ствляет производитель электрической энергии на 
объектах по производству, принадлежащих ему на 
праве собственности. 

Третье. Закон четко регламентирует механизм 
лицензирования энергосбытовой деятельности. 

Четвертое. Определен порядок формирования 
сводного федерального реестра лицензий на осу-
ществление энергосбытовой деятельности. 

И пятое. Предусматривается установление 
административной ответственности за осуществ-
ление энергосбытовой деятельности с наруше-
нием лицензионных требований или без лицензии. 

Исходя из вышеизложенного, Комитет по эко-
номической политике предлагает поддержать дан-
ный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Юрий 
Александрович. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об электроэнергетике" 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, связанных с лицензированием энерго-
сбытовой деятельности". Идет голосование. Кол-
леги, прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (12 час. 35 мин. 14 сек.) 
За ..................................... 152 чел. .......... 89,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 18 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
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Шестьдесят третий вопрос – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О Государственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом" – докладывает Алексей Генна-
диевич Дмитриенко. 

В заседании участвует Сергей Геннадьевич 
Новиков, статс-секретарь – заместитель генераль-
ного директора по обеспечению государственных 
полномочий и бюджетного процесса Госкорпора-
ции "Росатом". 

Пожалуйста. 
А.Г. Дмитриенко, член Комитета Совета Фе-

дерации по экономической политике, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Пензенской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Целью вносимых изменений является 
приведение норм Федерального закона "О Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии 
"Росатом" в соответствие с нормами действующе-
го законодательства. 

Из статей федерального закона исключается 
слово "открытые", определяющее организационно-
правовую форму акционерного общества. Это вы-
звано изменением федерального закона об акцио-
нерных обществах, принятым в 2015 году. 

Статья 6 федерального закона дополняется 
частью 14, наделяющей Госкорпорацию "Росатом" 
правом от имени Российской Федерации осущест-
влять права акционера компании, управляющей 
территорией опережающего социально-экономи-
ческого развития. 

Расширяются полномочия госкорпорации. Она 
наделяется правом выдачи разрешений на строи-
тельство объекта использования атомной энергии 
и выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию та-
ких объектов независимо от принадлежности ор-
ганизации к госкорпорации. 

Высший орган управления Госкорпорации 
"Росатом" – наблюдательный совет наделяется 
полномочием по утверждению программы дея-
тельности государственной корпорации, это пол-
номочие соответственно снимается с Прави-
тельства Российской Федерации. 

Предлагаю Совету Федерации одобрить феде-
ральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Геннадиевич. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом". Идет 
голосование. Прошу проголосовать. 

 
Результаты голосования (12 час. 36 мин. 56 сек.) 
За ..................................... 150 чел............ 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 

Шестьдесят четвертый вопрос – о Федераль-
ном законе "О внеуличном транспорте и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" – докладывает Валерий 
Николаевич Васильев.  

Участвует в заседании Сергей Алексеевич 
Аристов, статс-секретарь – заместитель Министра 
транспорта Российской Федерации. 

В.Н. Васильев, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по экономической 
политике, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Ивановской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Субъектом данной законодательной ини-
циативы, федерального закона, является Прави-
тельство Российской Федерации. 

Федеральный закон принят Государственной 
Думой 14 декабря текущего года. Федеральный 
закон направлен на установление правовых усло-
вий функционирования внеуличного транспорта, к 
которому относятся метрополитен, монорельсо-
вый транспорт, подвесная канатная дорога, фуни-
кулер. 

Федеральный закон устанавливает полномо-
чия федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправ-
ления в области внеуличного транспорта, регули-
рует вопросы эксплуатации внеуличного транс-
порта и перевозки пассажиров и ручной клади, 
определяет особенности трудовой деятельности 
отдельных категорий работников данного транс-
порта. 

Комитет по экономической политике рекомен-
дует Совету Федерации одобрить данный феде-
ральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Николаевич. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внеуличном транс-
порте и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". Прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 38 мин. 10 сек.) 
За ..................................... 155 чел. .......... 91,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Валерий Николаевич, пожалуйста, шестьдесят 

пятый вопрос – о Федеральном законе "Об органи-
зации дорожного движения в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

В.Н. Васильев. Уважаемые коллеги! Феде-
ральный закон создает единую законодательную 
основу в области организации дорожного движе-
ния на всей территории Российской Федерации. 
Комплексно регулируются вопросы транспортного 
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развития территорий, создаются условия для по-
вышения эффективности организации движения, 
которые бы позволили повысить безопасность и 
снизить экономические потери, связанные с пло-
хой организацией движения на автомобильных до-
рогах. 

Определяется компетенция федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления в данной сфе-
ре, в том числе в сфере транспортного планиро-
вания и проектирования, финансирования и реа-
лизации мероприятий по организации дорожного 
движения. 

Вводится учет основных параметров дорож-
ного движения, таких как средняя скорость движе-
ния транспортных средств по дорогам, потеря вре-
мени в передвижении транспортных средств и пе-
шеходов, плотность движения. Согласно положе-
ниям федерального закона одним из принципов 
организации дорожного движения является прио-
ритет развития транспорта общего пользования. 

Главным достоинством федерального закона 
является установление требования учитывать 
транспортные факторы при осуществлении градо-
строительного планирования. 

Ответственным за выработку государственной 
политики в области организации дорожного дви-
жения и нормативно-правовое обеспечение опре-
делен Минтранс России. 

Комитеты-соисполнители поддерживают фе-
деральный закон. Комитет по экономической поли-
тике рекомендует Совету Федерации одобрить 
данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Николаевич. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "Об организации до-
рожного движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". Идет голосова-
ние. 

 
Результаты голосования (12 час. 39 мин. 54 сек.) 
За ..................................... 152 чел............ 89,4% 
Против .............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало ................. 17 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Шестьдесят шестой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в статью 20 Феде-
рального закона "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" и статью 32 
Федерального закона "О подготовке и проведении 
в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 
2017 года и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации". 

Пожалуйста, Валерий Николаевич. 

В.Н. Васильев. Уважаемые коллеги! Автором 
данной инициативы является Правительство Рос-
сийской Федерации. Федеральный закон принят 
Государственной Думой 20 декабря текущего года.  

Федеральный закон направлен на установле-
ние срока представления согласия или мотивиро-
ванного отказа владельца автомобильной дороги 
на строительство, реконструкцию и ремонт пере-
сечений и примыканий к автомобильной дороге, а 
также определение органов власти, которым 
предоставлено право по определению порядка 
получения согласия от владельцев автомобиль-
ных дорог и установлению перечня необходимых 
для этого документов. 

Кроме того, федеральным законом определя-
ется особенность установления сервитутов в от-
ношении земельных участков, на которых распо-
ложены линейные объекты Московского авиаци-
онного узла, подлежащие реконструкции. 

Комитет по экономической политике также ре-
комендует Совету Федерации одобрить данный 
федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в статью 20 Федерального закона "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" и статью 32 Федерального закона 
"О подготовке и проведении в Российской Феде-
рации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". Идет голосование. Про-
шу, коллеги, голосовать. 

 
Результаты голосования (12 час. 41 мин. 01 сек.) 
За ..................................... 152 чел. .......... 89,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 18 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Шестьдесят седьмой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации".  

Пожалуйста, Валерий Николаевич. 
В.Н. Васильев. Уважаемые коллеги! Феде-

ральный закон направлен на совершенствование 
регулирования отношений, связанных с организа-
цией регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом. Законом уточня-
ются требования к установлению, изменению, 
отмене маршрутов регулярных перевозок, к до-
пуску юридических лиц и индивидуальных пред-
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принимателей к осуществлению этого вида дея-
тельности с использованием объектов транспорт-
ной инфраструктуры. 

Предлагаемые изменения позволят упростить 
организацию регулярных пассажирских перевозок, 
учесть ранее сложившуюся в регионах практику и 
особенности ряда субъектов Российской Федера-
ции. Закон содержит меры, направленные на борь-
бу с недобросовестными перевозчиками, создает 
условия для беспрепятственного осуществления 
регулярных перевозок легальным участникам рын-
ка услуг. 

Комитет-соисполнитель замечаний не имеет. 
Комитет по экономической политике рекомендует 
Совету Федерации одобрить данный федераль-
ный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Николаевич. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". Идет 
голосование. Коллеги, прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (12 час. 42 мин. 11 сек.) 
За ..................................... 148 чел............ 87,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Шестьдесят восьмой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" – докладывает Сергей Вячеславович 
Калашников.  

Пожалуйста, Вам слово. 
С.В. Калашников. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Вашему вниманию 
предлагается федеральный закон, вносящий по-
правки в Федеральный закон "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции". 

Поправки сводятся к следующему. Закон вво-
дит возможность продажи на экспорт пива в таре 
ПЭТ с обязательной маркировкой, что это только 
для экспорта. Данный закон вносит определенные 
новации, связанные с маркировкой продукции, – 
вместо существующих акцизных и федеральных 
специальных марок вводятся новые марки, имею-
щие двухмерный штриховой код, которые корре-
спондируются с ЕГАИС. Кроме того, закон предла-

гает на два года, до 1 января 2020 года, продлить 
ряд преференций для производителей вина в Рес-
публике Крым и городе Севастополе. Кроме того, 
закон предоставляет ряд возможностей должност-
ным лицам по контролю в области закупки и про-
дажи алкоголя на территориях. В частности, вво-
дится понятие контрольной закупки, которая может 
осуществляться как внеплановая закупка. Данный 
закон также изменяет некие технические характе-
ристики и носит технический характер. 

Важной новеллой данного закона является то, 
что он вносит определенные изменения в систему 
оборота алкогольной продукции во время прове-
дения чемпионата мира. 

Комитет по экономической политике предла-
гает данный закон поддержать. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Вячеславович. 

Есть желающий выступить. Сергей Федорович 
Лисовский, пожалуйста. 

С.Ф. Лисовский, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользова-
нию, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Курганской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Мы все помним, как долго мы запрещали 
эту тару, 1,5 литра, для пива, и все согласились с 
этим в свое время. Я понимаю, что если для чем-
пионата мира это нужно… Хотя непонятно зачем. 

У меня предложения такие. Во-первых, пред-
лагаю, коллеги, мониторить, появится ли это пиво 
у нас в России (потому что предполагается, что 
эти 1,5 литра – только на экспорт). 

И второе. Предлагаю, как только пройдет чем-
пионат мира, нам все-таки вернуться к запрету 
этих полуторалитровых бутылок для пива. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Федорович предложил. Давайте мы ко-

митету по аграрно-продовольственной политике 
поручим вести мониторинг. Это действительно 
важно. Будем бороться с пьянством. 

Спасибо. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний 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". Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 45 мин. 06 сек.) 
За ..................................... 145 чел. .......... 85,3% 
Против ............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 5 чел. .............. 2,9% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало ................. 19 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
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Шестьдесят девятый вопрос – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в статью 14 Феде-
рального закона "О рекламе" – докладывает Антон 
Владимирович Беляков. 

В нашем заседании участвует Андрей Борисо-
вич Кашеваров, заместитель руководителя Феде-
ральной антимонопольной службы. 

Пожалуйста, Антон Владимирович, Вам слово. 
А.В. Беляков. Глубокоуважаемая Валентина 

Ивановна, уважаемые коллеги! Правительствен-
ный закон касается внесения изменений в ста-
тью 14 Федерального закона "О рекламе". Речь 
идет о том, что сегодня в региональных (я подчер-
киваю: в региональных) программах телевизион-
ных каналов есть право размещения рекламы в 
том числе способом "бегущей строки" при условии, 
что этот объем не превышает 15 процентов. В 
случае если вы поддержите указанную законода-
тельную инициативу, объем вещания рекламы 
способом "бегущей строки" в программах регио-
нальных телеканалов будет увеличен с 15 до 
20 процентов времени вещания в течение часа, а 
в информационных и развлекательных телепере-
дачах региональных телеканалов он будет увели-
чен с 15 до 35 процентов времени вещания в те-
чение часа. 

Уважаемые сенаторы, от себя лично и по по-
ручению моих коллег из Комитета по экономиче-
ской политике прошу вас сделать новогодний по-
дарок нашим региональным телевизионным кана-
лам и поддержать эту судьбоносную инициативу 
Правительства. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. 
Антон Владимирович, точно Вы докладываете 

не только позицию комитета, но и Вы с ней со-
гласны? 

А.В. Беляков. Конечно. 
Председательствующий. Уточняю. (Смех в 

зале.) 
А.В. Беляков. Конечно, Валентина Ивановна.  
Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в статью 14 Федерального закона 
"О рекламе". Идет голосование.  

 
Результаты голосования (12 час. 46 мин. 58 сек.) 
За ..................................... 150 чел............ 88,2% 
Против .............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 18 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, семидесятый вопрос – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О карантине растений" – докладывает 
Степан Михайлович Жиряков. 

В нашем заседании… никто не участвует, 
кроме Вас. 

Пожалуйста, Степан Михайлович. 
С.М. Жиряков, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по аграрно-продоволь-

ственной политике и природопользованию, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Забайкальского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом предусматривает-
ся, что порядок осуществления государственного 
фитосанитарного контроля (надзора) устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации. Так-
же федеральным законом устанавливается, что 
лабораторные исследования проб и образцов под-
карантинной продукции до 1 января 2021 года про-
водятся за счет средств собственников подка-
рантинной продукции. 

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон.  

Председательствующий. Спасибо, Степан 
Михайлович. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О карантине растений". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 48 мин. 04 сек.) 
За ..................................... 152 чел. .......... 89,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 18 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, на рассмотрение семьдесят первого 

вопроса – о Федеральном законе "О внесении из-
менений в Федеральный закон "Об отходах произ-
водства и потребления" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" – пригла-
шены и участвуют в заседании Мурад Керимович 
Керимов, заместитель Министра природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации, и Ан-
дрей Владимирович Чибис, заместитель Министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации.  

Докладывает снова Степан Михайлович Жиря-
ков. 

С.М. Жиряков. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Рассматриваемым 
федеральным законом уточняются положения Фе-
дерального закона "Об отходах производства и 
потребления" и иных законодательных актов. 

Федеральным законом уточняются понятийный 
аппарат, полномочия Российской Федерации и 
субъектов в области обращения с отходами, кон-
кретизируются полномочия органов местного са-
моуправления в этой сфере, уточняется порядок 
расчета и уплаты экологического сбора, уточня-
ются полномочия региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, 
вводятся требования к местам накопления отхо-
дов. 

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Степан 
Михайлович. 
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Закон, конечно, важный. Коллеги, мы основной 
закон приняли, уже вносили в него много измене-
ний, но хочется обоим министрам задать вопрос: 
ну, когда наконец работать все это начнет? Когда 
мы увидим реальную работу с отходами в регио-
нах? Коллеги, когда? Можно сколь угодно прини-
мать новые нормативные акты, уточнять законы, 
но система-то дееспособна или нет? 

Да, пожалуйста, Андрей Владимирович. 
А.В. Чибис. Валентина Ивановна, в 21 субъ-

екте этот процесс пошел, 21 субъект уже выбрал 
региональных операторов. И вот эти поправки 
сегодня вносятся (мы за это благодарны) как раз 
по результатам правоприменительной практики 
(то, что мы обсуждали и на площадке Совета Фе-
дерации), для того чтобы в 2018 году полноценно 
все без исключения субъекты перешли на новую 
систему обращения с отходами. Но эта реформа 
запущена, 21 субъект сегодня уже выбрал опера-
торов и внедряет эту новую систему. 

Председательствующий. Коллеги, во-первых, 
21 субъект из 85. Закон об отходах мы приняли, 
если я не ошибаюсь, уже года три назад. Во-вто-
рых, единый оператор – это еще не решение во-
проса, это еще не система, которая работает. 
Честное слово, коллеги, правда, пора спрашивать, 
спрашивать по-настоящему: когда все это зарабо-
тает? Когда будут рекультивироваться свалки? 
Когда будут утверждены планы размещения сва-
лок? Когда заводы появятся? Когда? Когда? Ко-
гда? Потому что, вот Вы сказали, реформа запу-
щена, слово "запущена" в этом смысле со знаком 
минус, она действительно запущена. Надо активи-
зироваться, надо реально заниматься конкретной 
работой. И задача министерств (и одного, и дру-
гого) не только в том, чтобы формировать норма-
тивные акты (это очень важно), законодательные 
акты, но и работать с регионами. 

Коллеги, не забывайте, что вы – министерства 
всея России, всех субъектов Федерации в сфере 
ваших полномочий. И хочется, вообще, увидеть 
реальные результаты запущенной, как Вы сказали, 
реформы, в первую очередь населению.  

Поэтому хотела бы попросить Комитет по аг-
рарно-продовольственной политике и природо-
пользованию постоянно держать этот вопрос в по-
ле своего зрения, постоянно рассматривать раз-
ные аспекты этой реформы на заседаниях коми-
тета, "круглых столов", на общественных слуша-
ниях, смотреть, как идет процесс в регионах. Вот 
это должно быть предметом нашей особой заботы. 
И спрос с соответствующих министерств и ве-
домств должен быть, они ответственны за это. 
Спасибо. 

Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 
за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об отходах про-
изводства и потребления" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". Прошу го-
лосовать. Идет голосование. 

Результаты голосования (12 час. 52 мин. 09 сек.) 
За ..................................... 153 чел. .......... 90,0% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Семьдесят второй вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статьи 5 и 6 Феде-
рального закона "О развитии сельского хозяйства".  

Степан Михайлович, пожалуйста. 
С.М. Жиряков. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Рассматриваемый 
федеральный закон совершенствует меры госу-
дарственной поддержки научных и образователь-
ных учреждений.  

Федеральным законом устанавливается, что 
научные организации, профессиональные образо-
вательные организации, образовательные органи-
зации высшего образования, которые в процессе 
научной, научно-технической и образовательной 
деятельности осуществляют производство сель-
скохозяйственной продукции, ее первичную и по-
следующую (промышленную) переработку, имеют 
равные с сельхозпроизводителями условия в ча-
сти получения государственной поддержки.  

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон.  

Председательствующий. Степан Михайло-
вич, благодарю Вас. 

Желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 5 и 6 Федерального закона "О раз-
витии сельского хозяйства". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 53 мин. 11 сек.) 
За ..................................... 155 чел. .......... 91,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Семьдесят третий вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 4 Феде-
рального закона "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О ветеринарии" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". Пожалуйста. 

С.М. Жиряков. Уважаемая Валентина Иванов-
на, уважаемые коллеги! Федеральным законом 
предусматривается перенос срока оформления 
ветеринарных сертификатов исключительно в 
электронной форме с 1 января 2018 года на 1 ию-
ля 2018 года. 

Также федеральным законом предусматрива-
ется, что с 1 июля 2018 года допускается оформ-
ление ветеринарных сопроводительных докумен-
тов на бумажном носителе в случаях наступления 
обстоятельств чрезвычайного характера, привед-
ших к невозможности эксплуатации федеральной 
государственной информационной системы в об-
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ласти ветеринарии, отсутствия возможности ис-
пользования ее в области ветеринарии в населен-
ных пунктах, в которых отсутствует доступ к ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, наличия в ветеринарных сопроводительных 
документах сведений, составляющих государст-
венную или служебную тайну. При этом перечень 
населенных пунктов, в которых отсутствует доступ 
к сети Интернет, утверждается в каждом субъекте 
высшим исполнительным органом субъекта Рос-
сийской Федерации по согласованию с федераль-
ным органом исполнительной власти в области 
ветеринарного надзора.  

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Степан Михайлович.  

Никто не возражает.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 4 Федерального закона "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О ве-
теринарии" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". Идет голосование. 

Может быть, поручим Степану Михайловичу 
все остальные вопросы доложить? Как вы счита-
ете, коллеги? У него хорошо получается.  

 
Результаты голосования (12 час. 54 мин. 44 сек.) 
За ..................................... 153 чел............ 90,0% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало ................. 17 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Семьдесят четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" в части 
предотвращения жестокого обращения с живот-
ными". Пожалуйста. 

С.М. Жиряков. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Федеральный закон 
вносит изменения в Федеральный закон "Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", направленные на предот-
вращение жестокого обращения с животными. 

Федеральный закон предусматривает исполь-
зование охотничьих ресурсов с применением ору-
дий охоты и способов охоты, соответствующих 
требованиям гуманности и предотвращения же-
стокого обращения с животными, в том числе при 
подготовке и обучении (дрессировке) собак охот-
ничьих пород и ловчих птиц.  

Федеральный закон наделяет органы государ-
ственной власти Российской Федерации полномо-
чием утверждать порядок содержания и разведе-
ния охотничьих ресурсов в полувольных условиях 
или в искусственно созданной среде обитания, в 
том числе требования к содержанию и разведению 

охотничьих ресурсов с использованием объектов 
охотничьей инфраструктуры.  

Федеральный закон устанавливает требования 
к подготовке и обучению (дрессировке) собак 
охотничьих пород и ловчих птиц, не допускающие 
жестокого обращения с животными, в том числе 
причинения им физического вреда. Федеральный 
закон также определяет условия использования 
объектов охотничьей инфраструктуры в целях под-
готовки и обучения собак охотничьих пород и лов-
чих птиц.  

Могу отметить при этом, что при рассмотрении 
закона на заседании комитета были авторы зако-
нопроекта. И была очень непростая, я бы сказал, 
даже бурная дискуссия по обсуждению этого за-
кона. Но в итоге комитет проголосовал так: за – 12, 
двое воздержались, двое против.  

Поэтому комитет рекомендует Совету Федера-
ции одобрить данный федеральный закон.  

Председательствующий. Спасибо, Степан 
Михайлович. 

Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 
А.В. Беляков. Вы уже обозначили, что закон 

очень дискуссионный, профессиональное сообще-
ство к нему относится резко негативно. От себя 
добавлю, что стояли пикеты возле Государствен-
ной Думы и Совета Федерации, даже сегодня 
охотники протестовали. Но у меня вопрос чисто 
юридического характера. Предполагается, что 
оказание услуг по подготовке и обучению живот-
ных возможно только в отношении собак охотни-
чьих пород. При этом согласно действующему 
законодательству, в частности приказу Минпри-
роды, понятие "охотничьи породы" не определено. 
В правилах охоты написано, что, цитирую, "к соба-
кам охотничьих пород относятся собаки, использу-
емые при осуществлении охоты". Таким образом, 
эта норма не будет работать? Или нужно его до-
работать, что-то доурегулировать? Может быть, 
вообще, если есть дискуссии, имеет смысл все-
таки поработать с профессиональным сообще-
ством и снять то напряжение, которое даже на 
комитет выплеснулось? Спасибо.  

С.М. Жиряков. Антон Владимирович, Вы со-
вершенно правы. У нас в принципе отсутствует 
закон о собаководстве. Поэтому, когда мы обсуж-
дали этот закон на заседании комитета с участием 
представителей Государственной Думы, группу 
которых возглавляла заместитель Председателя 
Государственной Думы Ольга Викторовна Тимо-
феева, договорились о том, что будет разрабаты-
ваться закон о собаководстве, который позволит 
исключить все недоразумения в нашем законода-
тельстве. 

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, вопросы исчерпаны. Переходим к вы-

ступлениям.  
Но, Степан Михайлович, Вы побудьте на три-

буне, мало ли, нужно будет что-то прокомменти-
ровать.  

Сергей Вячеславович Калашников, пожалуй-
ста.  
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С.В. Калашников. Уважаемые коллеги! Мы с 
юмором относимся ко многим веяниям, которые 
сейчас присутствуют на Западе. Это касается и 
политкорректности, и прав сексуальных мень-
шинств, и прочего. Вот этот закон ведет нас по 
тому же самому пути. (Аплодисменты.) Любая 
мысль, доведенная до логического конца, даже 
очень гуманистическая, становится абсурдной. Мы 
сейчас принимаем не просто закон, который не 
будет работать по многим причинам, мы просто 
демонстрируем, что идем в том же тренде, скажем 
так, охраны прав сексуальных меньшинств и про-
чих таких законов. 

С.М. Жиряков. Но, я думаю, собак или диких 
животных не надо приравнивать к сексуальным 
меньшинствам. Небольшая разница есть. (Ожив-
ление в зале.) 

Председательствующий. Спасибо.  
Н.В. Фёдоров. Да, убедительно.  
Председательствующий. Да.  
Владимир Альбертович Лебедев, 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. 

Валентина Ивановна, можно уточнить? До пяти 
минут ведь выступления? 

Председательствующий. Выступления, по-
моему, до трех. Председатель комитета по Регла-
менту... По-моему, до трех, сейчас уточним быст-
ро. 

В.А. Лебедев. Я лучше начну тогда.  
Охотничье хозяйство – это целая отрасль, ко-

торая предоставляет и потребляет огромное коли-
чество товаров и услуг. При мизерном финансиро-
вании переданных полномочий субъектам Россий-
ской Федерации ведение охотничьего хозяйства – 
это единственный реально существующий метод 
охраны и воспроизводства животного мира.  

Основная услуга, предоставляемая охотхозяй-
ством, – это охота. Эта услуга – экономическая 
основа ведения охотничьего хозяйства. Для мно-
гих промысловиков и малочисленных народов это 
способ жизни, если хотите – способ выживания. 
Охоты без собак не бывает. Собака не только по-
могает человеку в охоте, но и часто спасает жизнь 
охотнику. В Российской Федерации – более 300 
случаев в год нападения медведей на людей, бо-
лее 10 случаев заканчиваются смертью человека. 
Охотники могут рассказать о тысячах случаев, 
когда собаки ценой собственной жизни спасали 
людей. Я не видел загрызенного собаками кабана 
или медведя, а вот наоборот – сколько угодно. 

Этот закон, по сути, вводит запрет на реаль-
ную подготовку собак к охоте. Как можно идти на 
охоту с неподготовленной собакой? Авторы хотели 
отрегулировать деятельность притравочных стан-
ций, а запретили подготовку спаниелей, гончих, 
легавых, лаек, борзых. Но самое губительное по-
следствие принятия данного закона – это ликви-

дация российского охотничьего собаководства, 
поскольку выявление лучших породных качеств у 
собак по российским и международным правилам 
(подчеркиваю, международным правилам) проис-
ходит при контакте со зверем. Собака должна по-
казать навык, умение и мастерство при соприкос-
новении со зверем.  

Далее собаке на основании рабочих качеств 
присваивается диплом. При суммировании оценки 
внешнего вида собаки (экстерьера) и оценки ее 
рабочих качеств собаке присваивается класс, где 
высшей оценкой является "элита". Внешний вид и 
оценка рабочих качеств – это неразрывные части 
одного целого. Лучшие собаки используются для 
воспроизводства. Именно так десятилетиями, а 
может, и столетиями кропотливой работы наших 
предков выводились линии, которые не дают по-
терять породу собаки. Я понимаю, что разработ-
чики закона этого не знали, поскольку к его разра-
ботке ни охотничья наука, ни экспертное сообще-
ство, ни регионы не привлекались. Этот закон 
можно сравнить с электоральными и сектораль-
ными санкциями, направленными на более чем 5-
миллионную армию людей, причем хорошего, 
добротного народа, не тех, кто тешит себя заба-
вами, как говорят разработчики, а мужиков в фу-
файках и ушанках, для которых работа – это 
жизнь. 

Закон сырой, непродуманный, противоречи-
вый, принятый впопыхах. Я лично буду голосовать 
против данного закона. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. Вы уло-
жились.  

Я точно была права: три минуты, коллеги, для 
выступлений по обсуждению законов.  

Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 
А.В. Беляков. Большое спасибо. 
Уважаемые коллеги! Я только хочу еще раз 

сказать, что профессиональное сообщество резко 
против. Уважаемая Валентина Ивановна много-
кратно отчитывала людей в правительственной 
ложе за то, что они, принимая отдельные инициа-
тивы, не советовались с профессиональным со-
обществом. О компетенции депутатов (некоторых, 
подчеркиваю) я в очередной раз… В Государ-
ственной Думе очень много профессионалов, ко-
торые вызывают восхищение в экспертной среде. 
Но есть и товарищи (они в том числе были на по-
следнем пленарном заседании), которые, обсуж-
дая мессенджеры, не понимали, что бывают мес-
сенджеры, не привязанные к SIM-карте. А они це-
лый закон написали. 

Сегодня мы с вами рассматриваем инициативу 
депутатов, которые, видимо, никакого отношения 
не имеют к кинологии и к охотничьей профессии. 
Но тем не менее закон написан и мы его рассмат-
риваем. Если уж даже уважаемый докладчик гово-
рит, что придется потом его править, так зачем же 
принимать то, что потом нужно править? Никакой 
спешности в этом нет. Может быть, мы возьмем 
какой-то небольшой промежуток времени (не знаю, 
месяц) на то, чтобы доработать, возможно, прове-
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сти парламентские слушания, пригласить профес-
сиональное сообщество к обсуждению, и примем 
взвешенный законодательный, нормативный акт, 
за который нам скажут спасибо, а не будут черты-
хаться? У нас и так уже, к сожалению, парламент в 
широком смысле большого уважения у населения 
не вызывает. У нас слово "депутат" звучит скорее 
ругательно в отношении подавляющего большин-
ства представителей регионов. Не любят нас 
люди, но, может быть, мы не будем давать пово-
дов для этого, коллеги? 

Если и в комитете была дискуссия жесточай-
шая, и профессиональное сообщество против, и 
экспертная среда возражает против закона – да-
вайте учтем эти все нюансы, сейчас согласитель-
ную комиссию создадим и примем зрелый, выно-
шенный закон, за который не будет стыдно. Спа-
сибо. Я буду голосовать против.  

Председательствующий. Спасибо… 
С.М. Жиряков. Антон Владимирович, я, преж-

де всего, не говорил, что мы его будем дорабаты-
вать, Вы где-то в другом месте это слышали.  

Я хочу сказать другое, что, когда мы на засе-
дании комитета рассматривали, мы действительно 
довольно бурно его обсуждали, но в итоге пришли 
к выводу, что закон может быть принят именно в 
таком виде. Но тут же мы договорились с авто-
рами закона о том, что будем его мониторить и по 
итогам нашего мониторинга уже будем тогда ду-
мать, править его или оставить в том виде.  

Председательствующий. Спасибо. 
Ольга Федоровна Ковитиди, пожалуйста.  
О.Ф. Ковитиди. Спасибо. 
Знаете, нам нужно, наверное, как-то отказы-

ваться от этой пагубной привычки того, что мы 
сначала принимаем закон, а потом создаем такую 
красивую иллюзию – "мы его промониторим и под-
правим". Нет. Принимая этот закон, мы с вами вне 
правового поля поставим целую отрасль. У нас 
есть свои традиции, у нас сегодня есть наша, рус-
ская охота. И если мы уничтожим ее… Это начало 
уничтожения целой отрасли. Есть вопросы сегодня 
к притравочным станциям (у нас их 4 тысячи) – 
пожалуйста, давайте мы их подправим. Но сегодня 
принимать такой закон – это значит уничтожить 
целую отрасль. Я буду голосовать категорически 
против.  

Председательствующий. Спасибо.  
Ильдус Талгатович Ахметзянов.  
И.Т. Ахметзянов, член Комитета Совета Фе-

дерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Республики 
Татарстан. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
В поддержку слов Владимира Альбертовича 

хочу добавить, что профессиональное охотсооб-
щество, так же как и Правительство Республики 
Татарстан, озабочено предложенным законом. 
Есть убедительная просьба действительно этот 

закон пока отложить, в такой форме, которая пред-
лагается. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Федорович Лисовский. 
С.Ф. Лисовский. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Охотничье общество 
Курганской области (более 10 тысяч членов) тоже 
просило меня не поддерживать данный закон. Бо-
лее того, он принят в такой спешке, что, хотя яв-
ляется предметом совместного ведения с регио-
нами Российской Федерации, этот закон не был 
разослан в регионы и не получил оценки регио-
нальных законодательных собраний. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, у нас прошло хорошее такое обсуж-

дение данного закона, и каждый из выступавших 
прав, у него своя точка зрения, свое видение.  

В чем проблема? Первое. Этот закон обсужда-
ется уже год, и налицо противоречия между за-
щитниками животных, которые заботятся о гуман-
ном отношении к животным, и охотничьими сооб-
ществами, которые тоже правы в постановке во-
проса. И Государственная Дума, Правительство в 
этом участвовали, прошло много дискуссий, много 
обсуждений, он многократно откладывался, проект 
этого закона. И в конечном счете все пришли к 
выводу, что необходим некий компромисс. Нет 
сегодня идеального решения, которое бы устроило 
защитников животных, озабоченных гуманитарной 
ситуацией, и охотников (как здесь говорили, это 
целая отрасль, сообщество людей), которые вы-
ступают против предлагаемых мер. 

Ведь вначале в законе были меры вообще за-
прещения этих притравочных станций и так далее. 
Потом в результате обсуждений, дискуссий, сове-
тов с профессиональным сообществом, поверьте, 
был найден некий компромисс – сохранение при-
травочных этих станций (я не специалист, могу 
что-то не так сказать), но на расстоянии, с сетками 
и так далее. Таким образом… Политика вся – ис-
кусство возможного. В данном случае это искус-
ство возможного. Ни в одну, ни в другую сторону 
больше двинуться нельзя, иначе будет, как у Госу-
дарственной Думы митинговали: одни спали, но-
чевали, не уходили, требуя скорейшего принятия 
закона о защите животных, так теперь могут ноче-
вать охотники (благо, у них тоже есть опыт) у Госу-
дарственной Думы или у Совета Федерации, тре-
буя сохранить тот опыт, который был ранее в этой 
сфере.  

Вот что нам делать? Отложить закон – значит, 
идти… (Оживление в зале.) 

Коллеги, подождите. А кто будет доволен? У 
нас профессиональное охотничье сообщество (я с 
уважением к ним отношусь) – более мощное с 
точки зрения лоббирования своих интересов, бо-
лее финансово мощное, более организованное, 
это люди, которые всю жизнь этим занимаются. Но 
кто скажет?.. Вторая (может быть, бо́льшая) часть 
общества, которая выступает за гуманное отноше-
ние к животным, против насилия над животными, 
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не имеет такого мощного лоббистского ресурса, но 
против этого. 

Можно бесконечно долго обсуждать этот закон, 
безусловно, но где гарантии того, что будет пред-
ложен иной компромисс, который успокоит обще-
ство? 

Я понимаю озабоченность, которая здесь была 
высказана. Может быть, в данном случае все-таки 
пойти по пути принятия этого компромиссного за-
кона и далее внести изменения в законодатель-
ство (что такое охотничьи собаки…), и там уже 
поработать с профессиональным сообществом, 
подготовить профессиональные меры? Поверьте, 
этот вопрос рассматривался в Правительстве не-
однократно, в Администрации Президента неодно-
кратно, Госдума его многократно рассматривала. 
Поэтому я считаю, что надо бы на этом этапе под-
держать этот закон, но продолжить работу и Со-
вету Федерации внести тот вариант, который бу-
дет еще более компромиссным и более приемле-
мым, но балансирующим разные интересы в этой 
сфере. 

Коллеги, иначе… Ну, отклонить легко, а даль-
ше-то что? Вообще не будет никакого регулирова-
ния, будут протесты и возражения граждан. 

Настаивают на продолжении обсуждения. 
Пожалуйста, Владимир Альбертович Лебедев. 
В.А. Лебедев. Уважаемая Валентина Ива-

новна! Я просто всем людям скажу: вас, наверное, 
ввели в заблуждение. Я сейчас скажу, в чем про-
блема, и всех прошу послушать. 

Председательствующий. Значит, тогда ввели 
в заблуждение Правительство Российской Феде-
рации, Администрацию Президента, ГПУ и других, 
кто внимательно рассматривал проект этого за-
кона и посчитал, что в таком виде на этом этапе 
его можно принимать. 

Пожалуйста, Владимир Альбертович. 
В.А. Лебедев. Я не про это. Когда весной не 

прошел закон о гуманном отношении к животным 
(к нему было очень много вопросов), постановле-
нием Госдумы была создана рабочая группа, в 
которую я вошел. Эта рабочая группа работала до 
октября под эгидой Минприроды. У меня есть про-
токол Минприроды, где была согласована форму-
лировка, которая устраивала всех. От Государ-
ственной Думы в этих совещаниях участвовал 
господин Панов Владимир Александрович, заме-
ститель председателя комитета, и мы согласовали 
формулировку. Вдруг появляется законопроект, 
который вносит инициативная группа Госдумы, 
точь-в-точь как тот, который подготовило Минпри-
роды, но выкинута формулировка, которая как раз 
касалась подготовки охотничьих собак. И вдруг 
этот законопроект пошел, и Минприроды свой за-
конопроект внесло в Правительство, и он есть. 
Вдруг появляется этот же законопроект, с этими 
же формулировками, но изменена одна формули-
ровка, которая поменяла суть, и никто не успел на 
эту ситуацию отреагировать. И дальше все понес-
лось. 

Председательствующий. Почему Вы не от-
стояли, Владимир Альбертович? Почему не би-
лись? 

В.А. Лебедев. Я был… 
Председательствующий. Если Вы член рабо-

чей группы, значит, Вы несете ответственность за 
результат. 

В.А. Лебедев. Рабочая группа приняла нор-
мальную формулировку. 

Председательствующий. А дальше? 
В.А. Лебедев. А дальше этот законопроект 

пошел в Правительство, но Госдума свой законо-
проект внесла, а не правительственный. 

Председательствующий. Но Правительство 
дало положительное заключение на данную, по-
следнюю редакцию закона, Андрей Владимирович 
это подтвердит. Есть положительное заключение 
Правительства на данную редакцию закона. 

Вячеслав Анатольевич Штыров, Вы тоже охот-
ник? Сразу признавайтесь все, колитесь. (Оживле-
ние в зале.) 

В.А. Штыров, член Комитета Совета Федера-
ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Саха (Яку-
тия). 

А вот в этом-то, Валентина Ивановна, и заклю-
чается суть дела. Дело же в охоте не как забаве и 
развлечении, а дело в том, что у нас во многих 
регионах Российской Федерации (прежде всего это 
касается Дальнего Востока и Крайнего Севера) 
охота является единственным источником суще-
ствования людей. Понимаете? Единственным ис-
точником. Если ввести какие-то ограничения, да 
еще вы знаете, какой у нас мощный администра-
тивный аппарат в стране и сколько у нас всяких 
разных чиновников, они остановят всю охоту. Это 
почва для коррупции, это почва вообще для воз-
никновения опасной ситуации для коренных мало-
численных народов в особенности. Как вы не пой-
мете, что для одних – это гламурное развлечение, 
а для других – это вообще единственный источник 
пропитания? Поэтому, если все вопросы не про-
думаны, зачем же мы принимаем такой закон? Тем 
более что многие из вас говорят, в том числе и Вы, 
Валентина Ивановна, что есть возможность для 
компромисса. Ну, так давайте реализуем эту воз-
можность. Почему мы должны смотреть на это? 

Кроме того, с формальной точки зрения я вам 
напомню, что неоднократно разные проекты зако-
нов разрабатывались Правительством, поступали 
в Государственную Думу, затем принимались за-
коны, а мы с вами их отвергали. Разве это первый 
раз? Имеем полное право на это, для этого мы и 
есть палата регионов, потому что мы в большей 
степени понимаем суть происходящего. Поэтому 
надо голосовать против. Доработаем и примем в 
первом квартале с формулировками, которые всех 
устроят. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. А у Вас есть такие 
формулировки?  

В.А. Штыров. Есть, вот с Лебедевым…  
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Председательствующий. Если они разумные, 
как же могли их отвергнуть тогда?  

В.А. Штыров. Вы не знаете, как это все бы-
вает в спешке, когда по 90 законов принимается, а в 
Государственной Думе – по 200? 

Председательствующий. Хорошо. 
Коллеги, давайте завершать. 
Александр Геннадьевич Шишкин, коротко. 
А.Г. Шишкин, член Комитета Совета Федера-

ции по Регламенту и организации парламентской 
деятельности, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти Хабаровского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Очень спорный закон, непроработанный, 
точно его принимать нельзя. Это мое глубокое 
убеждение.  

Валентина Ивановна, я охотпользователь, не 
просто охотник, а охотпользователь, который 
имеет охотхозяйство, который очень хорошо знает 
эту систему, как она работает. Я считаю, мало того 
что мы загоним в правовое поле всех наших охот-
ников и охотпользователей… И еще хотелось бы 
сказать в этой ситуации. Валентина Ивановна, 
уважаемые коллеги, у нас есть закон об охоте. 
Суть закона такова – нас обязали, а прав не дали. 
Мы не можем бороться ни с браконьерами, ни с 
чем-то подобным. Вот на частных примерах могу 
даже… 

Председательствующий. Коллеги, но этот за-
кон не об этом...  

А.Г. Шишкин. Это об этом. Это одна и та же 
тема. 

Председательствующий. Никто же не ограни-
чивает охоту. Этот закон не о том, чтобы права, 
полномочия, запрет… Ничего этого нет в законе.  

Наверное, Александр Геннадьевич, Вы правы, 
по сути, и, может быть, нам нужно вернуться к та-
кому закону, подготовить… Но не об этом закон. 
(Оживление в зале.) 

Коллеги, а разработчики закона есть у нас?  
Пожалуйста, представьтесь. Вам слово.  
Включите микрофон.  
Вот микрофон есть. Встаньте, пожалуйста, 

представьтесь и доложите нам.  
В.В. Бурматов, депутат Государственной 

Думы.  
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Бурматов Владимир Владимирович, один 
из соавторов этого закона.  

У нас целая группа депутатов Государственной 
Думы работала над этим законом. Я над ним ра-
ботал, как председатель Комитета Государствен-
ной Думы по экологии и охране окружающей 
среды.  

Честно говоря, впечатление от дискуссии, и от 
той, которая состоялась вчера на заседании коми-
тета (мы в ней тоже принимали участие), и от той, 
которая идет сейчас, такое, что этот закон как 
будто запрещает охотничью деятельность, – но он 
не запрещает охотничью деятельность, как будто 
он запрещает притравочные станции, – но он не 

запрещает притравочные станции. Единственное 
ограничение в этом законе – на непосредственный 
физический контакт между собаками и дикими 
животными, находящимися на притравочных стан-
циях. (Оживление в зале.) 

Уважаемые коллеги! Я вам докладываю, что, 
кроме России, не осталось развитых стран, где бы 
физический контакт существовал. 70 стран… 
(Оживление в зале.) 

Председательствующий. Коллеги, давайте 
выслушаем другую точку зрения.  

В.В. Бурматов. Я вас внимательно слушал, 
хотя неточностей, которые здесь допускались, 
причем, на мой взгляд, серьезных неточностей, 
было озвучено немало. 

70 стран используют методы бесконтактной 
притравки, которые, собственно, предлагаются 
этим законом. Более того, мы с вами последова-
тельно идем по пути гуманизации законодатель-
ства в отношении животных. Мы с вами не так 
давно приняли закон, ужесточающий норму статьи 
245 Уголовного кодекса, усиливающую ответ-
ственность за жестокое обращение с животными. 
Но то, что сегодня происходит на притравочных… 

Председательствующий. Коллеги, пожалуй-
ста, потише. Давайте выслушаем. Мы же хотим 
принять решение правильное, давайте выслушаем 
коллегу Бурматова.  

Пожалуйста.  
В.В. Бурматов. Но то, что сегодня происходит 

на притравочных станциях, – это действительно 
жестокое обращение с животными.  

Во-первых, сегодня все, практически без ис-
ключения, притравочные станции находятся в аб-
солютно серой зоне. Никто нам не назвал даже 
точной численности их, варьируются цифры от 150 
до 2 тысяч. Где находятся эти притравочные стан-
ции? Туда не могут зайти надзорные ведомства. 
Это абсолютно серая зона.  

Закон по большей части посвящен регулиро-
ванию деятельности притравочных станций, для 
того чтобы вывести эту сферу исключительно в 
охотхозяйства, для того чтобы туда могли зайти 
санитарные службы, для того чтобы туда могли 
зайти надзорные ведомства, для того чтобы эле-
ментарно люди, занимающиеся этим бизнесом, 
платили налоги. Сейчас, еще раз повторю, это все 
находится в серой зоне. 

Методы бесконтактной притравки существуют 
в 70 странах мира. Они разработаны, они опробо-
ваны. И я вам могу сказать, что не менее жаркое 
обсуждение проекта этого закона было и с про-
фессиональным сообществом, в том числе с дум-
ским профессиональным сообществом, потому что 
в Государственной Думе не меньше охотников, 
чем в Совете Федерации. Но при этом законопро-
ект был одобрен не только Администрацией, Пра-
вительством Российской Федерации, он едино-
гласно был поддержан Государственной Думой. 
Там против проголосовали, по-моему, два или три 
человека. 
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Поэтому, коллеги, я очень вас прошу: не надо 
подменять понятия. Закон не ограничивает охоту, 
закон не запрещает бесконтактные методы веде-
ния притравки, закон никак не бьет по собаковод-
ству, закон обеспечивает гуманное отношение к 
животным. Единственное, он исключает методы 
физического контакта с дикими животными, кото-
рые сейчас в абсолютно безобразных условиях 
содержатся на этих притравочных станциях. По-
этому убедительно прошу… (Оживление в зале.) 

Председательствующий. Коллеги, потише, 
пожалуйста. 

Да, Владимир Владимирович, пожалуйста. 
Включите Бурматову микрофон. 
В.В. Бурматов. Я убедительно прошу поддер-

жать этот закон. Мы дальше вместе готовы рабо-
тать над законами, посвященными собаководству, 
потому что здесь действительно серьезная зако-
нодательная прореха и нам надо регулировать эту 
тему. Мы действительно готовы вместе работать 
над анализом правоприменительной практики. Но 
вывести "притравку", которая сейчас полностью 
находится в тени, от которой не платят налогов, 
при осуществлении которой не соблюдают зако-
нов, из этой тени… 

Председательствующий. Владимир Влади-
мирович, спасибо. Ваш регламент истек. Благо-
дарю Вас. 

В.В. Бурматов. Спасибо вам. Надеюсь, вы нас 
поддержите. 

Председательствующий. Сергей Герасимо-
вич Митин, пожалуйста. 

С.Г. Митин, член Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Новгородской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Наверное, мы уже второй день об этом 
законе разговариваем. Мы вчера на заседании 
комитета очень внимательно его рассматривали. 
Безусловно, там есть положительные моменты в 
части этих притравочных станций. И раньше этого 
законодательства не было. Весь спор вокруг од-
ного вопроса – об этой бесконтактной притравке 
для дрессировки собак, – что, безусловно, разра-
ботчиком закона прописано некорректно. 

Сейчас у нас задача одна: или мы договарива-
емся и изменяем этот пункт, потому что он совер-
шенно неприемлем для нашей страны (и вот эти 
доводы о 70 странах, где никогда ни медведи, ни 
кабаны не водились и никаких там притравок нет 
(аплодисменты), просто-напросто беспочвенны и 
непригодны для нашей страны), или нам все-таки 
надо договориться совершенно четко с разработ-
чиками. 

Ведь что нас волнует? Вы понимаете, обще-
ство разбито сегодня. Государственная Дума в 
большинстве своем (402 человека) проголосовала 
за этот закон. Что это? Или непонимание этих лю-
дей, или все-таки твердая уверенность. Мы 
должны тоже отнестись достаточно корректно к 

своим коллегам. 402 человека проголосовали за 
этот закон! 

Вчера мы на заседании комитета все-таки при-
няли компромиссное решение – поддержав этот 
закон, вынести еще отдельно этот пункт, рассмот-
реть его очень внимательно в формате согласи-
тельной комиссии. 

Вот предложил бы такой вариант сегодня: не 
разбивать общество на две части, одобрить этот 
закон с непременным участием в пересмотре этого 
пункта в первом же полугодии 2018 года. Спасибо. 
(Оживление в зале.) 

Председательствующий. Коллеги, потише. 
Много желающих. Покороче, пожалуйста. 
Алексей Николаевич Кондратенко. 
А.Н. Кондратенко, член Комитета Совета Фе-

дерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Краснодарского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна! По большому 
счету первая часть закона регулирует деятель-
ность притравочных станций и все, что необхо-
димо там сделать, чтобы не было безобразий, 
преступлений, если они там есть. Эта сфера не 
была отрегулирована. В первой части закона про-
писано, кто имеет право этим заниматься, где их 
организовывать. Должен подзаконный акт быть, 
ветеринары… То есть эта сфера будет отрегули-
рована, но этот пункт просто исключает… то есть 
"с водой ребенка выплеснули". Это отрицательно 
повлияет на подготовку собак охотничьих, на пле-
менную работу в охотничьем собаководстве. И 
вернуть этот пункт, реально, сейчас сделать, а 
через три месяца вернуть (это такое узкое, специ-
фическое направление) будет невозможно. Но 
вред будет нанесен. Если есть в законотворчестве 
принцип "не навреди", этот закон вредит! Он 
навредит, и потом исправить будет тяжело. Спа-
сибо. 

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Я, конечно, не охотник и даже не собира-
юсь учиться, чтобы быть охотником, но что хочу 
сказать? Вообще, у нас регламент один для всех. 
Глубоко уважая представителя Государственной 
Думы, я думаю, что свыше трех минут ему не надо 
было бы говорить. Нам уже понятно, откуда тут 
"ветры дуют". 

Второе, что мне хотелось бы сказать. Вопрос 
по поводу притравочных станций, собак... Может 
быть, это вообще нужно было отрегулировать под-
законными правовыми актами специалистам той 
же ветслужбы? Понимаете, смеяться скоро будут 
над тем, чем мы тут занимаемся. 
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И третье, что я хочу сказать. Чтобы нам не 
входить в конфликт с Госдумой шибко, чересчур, 
давайте создадим (формально по закону мы мо-
жем это сделать) согласительную комиссию. Пусть 
посидят депутаты Госдумы (и мы, члены Совета 
Федерации) и поработают над формулировкой той 
спорной статьи, которая у всех вызывает тут 
неприятие. Может быть, таким образом мы найдем 
разумное решение. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо.  
Александр Владеленович Вайнберг.  
И заканчиваем, коллеги.  
А.В. Вайнберг, член Комитета Совета Феде-

рации по науке, образованию и культуре, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Нижегородской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Есть спортивное самбо, есть боевое 
самбо. Охота – это вообще боевое самбо, где ну-
жен контакт. И поэтому, уважая решение предста-
вителей Госдумы, которые инициировали этот 
закон, я за то, чтобы создать согласительную ко-
миссию и продолжить эту работу, и не одобрять 
сегодня этот закон в таком виде, в каком нам его 
предложили. Спасибо большое за внимание.  

Председательствующий. Я все жду, когда же 
кто-то из защитников животных слово возьмет. 
Получается, что почти 100 процентов – охотники. 
(Оживление в зале.) А где защитники животных? 
Э, алё, проснитесь! 

Из зала. Беляков… 
Председательствующий. Сергей Павлович, 

давайте. 
Коллеги, и заканчиваем. 
Пожалуйста, Сергей Павлович.  
С.П. Иванов, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Магаданской об-
ласти. 

Вы спрашиваете: где защитники? Как раз охот-
ники и являются защитниками. (Аплодисменты.) 

Вы никогда не были на охоте и не знаете, что 
нет такого охотника, который бы не расцеловал 
собаку, когда она к нему подбежала, потому что 
она приносит ему добычу, счастье, удачу. А здесь, 
как Бурматов, рассказывают о том, что во многих 
странах уже существует такая практика. Я от Аляс-
ки до… Южную Америку, Северную Америку, Аф-
рику, Австралию – все объехал. 

Председательствующий. Зря я Вам, Сергей 
Павлович, слово дала. Я думала, что… (Оживле-
ние в зале.) 

С.П. Иванов. Нигде такого безобразия нет – 
бесконтактно натаскивать на зверя собаку. Это 
чепуха полная. Извините. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Павлович.  

Антон Владимирович, Вы уже высказались. 
Еще что-то хотите? По ведению только. Пожалуй-
ста.  

А.В. Беляков. По ведению. 
Уважаемая Валентина Ивановна! Я попросил 

бы все-таки поставить на голосование мое пред-
ложение (было у меня предложение) отклонить 
закон с созданием согласительной комиссии. Я 
хочу сказать: Вы хотели услышать защитника жи-
вотных, Валентина Ивановна, – вот я один из них. 
И напомню, что на позапрошлом заседании Со-
вета Федерации как раз мы одобрили закон, за-
щищающий животных, проект которого разрабаты-
вал, вносил в том числе Олег Васильевич Шеин (я 
тоже участвовал в его разработке). И для той ча-
сти, которая протестовала, мы сделали серьезный 
шаг. И зал аплодировал, когда мы одобряли этот 
закон, защищающий животных. Но то, о чем сей-
час речь идет, – совершенно другое.  

Председательствующий. Антон Владимиро-
вич, спасибо. 

Коллеги, позвольте мне подвести, таким обра-
зом, итоги. Первое. У нас есть два предложения: 
одно предложение, которое внесено комитетом, – 
одобрить этот закон; второе предложение, которое 
прозвучало из уст многих сенаторов, – отклонить с 
созданием согласительной комиссии. (Аплодис-
менты.) 

Рано аплодируете, еще неизвестно, как про-
цесс пойдет. Поэтому, коллеги, давайте мы перей-
дем к голосованию. 

Первое предложение – одобрить закон. Кто за 
то, чтобы одобрить, голосует за, кто против того, 
чтобы одобрять, голосует против. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" в части предотвращения жестокого 
обращения с животными". Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 29 мин. 03 сек.) 
За ..................................... 43 чел. ............ 25,3% 
Против ............................. 78 чел. ............ 45,9% 
Воздержалось .................. 22 чел. ............ 12,9% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение: ......................... не принято 

Таким образом, решение не принято. (Апло-
дисменты.) 

Ставлю на голосование вопрос о том, чтобы 
(закон уже отклонен) создать согласительную ко-
миссию для доработки Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" в части предот-
вращения жестокого обращения с животными". 
Коллеги, кто за это предложение? Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 
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Результаты голосования (13 час. 29 мин. 39 сек.) 
За ..................................... 138 чел............ 81,2% 
Против .............................. 5 чел. .............. 2,9% 
Воздержалось .................. 4 чел. .............. 2,4% 
Голосовало ...................... 147 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. (Аплодисменты.) 
Таким образом, я попрошу Михаила Павловича 

до завершения внести проект постановления о 
составе согласительной комиссии со стороны Со-
вета Федерации. И, пожалуйста, вступите в кон-
такт с депутатами Государственной Думы, для 
того чтобы наладить процесс согласительной ра-
боты.  

Коллеги, я попрошу минуточку внимания кол-
лег Лебедева и других: пожалуйста, входите в со-
став согласительной комиссии и дайте ту редак-
цию, которая бы была компромиссной и не вы-
звала протестов защитников животных. Найдите 
такой вариант. Теперь это ваша ответственность. 
Я надеюсь, что согласительная комиссия продук-
тивно поработает и мы до конца января вернемся 
к рассмотрению этого закона. В случае если не 
будет достигнуто согласие, право Госдумы – пре-
одолеть наше вето и направить закон напрямую 
Президенту. Но, коллеги, давайте все-таки вза-
имно быть уважительными и попробуем найти 
компромиссное решение.  

Ответственным предлагаю определить коллегу 
Лебедева. (Аплодисменты.) Тогда мы посмотрим 
на Ваши способности не только возражать, но и 
конструктивно работать и находить конструктивное 
решение. Это будет тогда Ваша персональная 
оценка. 

Нет возражений? Нет. Решение принято. По-
ехали дальше. 

Семьдесят пятый вопрос – о Федеральном за-
коне "О внесении изменений в статью 14 Феде-
рального закона "Об экологической экспертизе" и 
статью 12 Федерального закона "О внесении из-
менений в Федеральный закон "Об охране окру-
жающей среды" и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации".  

Степан Михайлович Жиряков, пожалуйста. Я 
передумала Вам поручать докладывать все во-
просы повестки до конца. (Смех в зале.) Поэтому 
последний – и свободны. Степан Михайлович, 
давайте. 

С.М. Жиряков. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Спасибо. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом вносятся измене-
ния в Федеральный закон "Об экологической экс-
пертизе", которые уточняют состав материалов, 
необходимых для проведения государственной 
экологической экспертизы проектной документа-
ции объектов, строительство, реконструкцию кото-
рых предполагается осуществлять на землях 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения. 

Также переносится на один год – с 1 января 
2018 года на 1 января 2019 года – вступление в 

силу положений Федерального закона № 219 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
охране окружающей среды" и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" в части: 
обязательного проведения государственной эколо-
гической экспертизы в отношении проектной доку-
ментации объектов капитального строительства, 
уже получивших разрешение на строительство и 
относящихся в соответствии с законодательством 
в области охраны окружающей среды к объектам 
I категории; оснащения источников выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ объектов I катего-
рии (объектов, которые оказывают значительное 
негативное воздействие на окружающую среду и 
относятся к областям применения наилучших до-
ступных технологий) системами автоматического 
контроля. 

Уважаемые коллеги, комитет рекомендует Со-
вету Федерации одобрить данный федеральный 
закон. 

Председательствующий. Спасибо, Степан 
Михайлович. 

Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 
за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в статью 14 Федерального закона "Об 
экологической экспертизе" и статью 12 Федераль-
ного закона "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об охране окружающей среды" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". Идет голосование. Прошу проголосовать.  

Степан Михайлович, спасибо Вам за серьез-
ную работу. 

 
Результаты голосования (13 час. 33 мин. 08 сек.) 
За ..................................... 139 чел. .......... 81,8% 
Против ............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Семьдесят шестой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в статьи 1 и 141 
Федерального закона "Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения" – докладывает 
Алексей Николаевич Кондратенко. 

С места? Где Кондратенко? 
А.Н. Кондратенко. Здесь. Разрешите с места. 
Председательствующий. Да, с места. Пожа-

луйста, Алексей Николаевич. 
А.Н. Кондратенко. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Рассматриваемый фе-
деральный закон уточняет сферу деятельности 
Федерального закона "Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения", а также содержит 
положения, уточняющие порядок проведения об-
щего собрания участников долевой собственности, 
уточняет круг вопросов, которые включены в по-
вестку общего собрания.  

Предлагается считать общее собрание право-
мочным в случае присутствия на нем участников 
долевой собственности, составляющих не менее 
чем 50 процентов их общего числа. Устанавлива-
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ются сроки и порядок проведения повторного об-
щего собрания.  

Уточняется компетенция уполномоченного 
должностного лица органа местного самоуправле-
ния поселения или городского округа по месту 
расположения земельного участка. 

Комитет поддерживает данный федеральный 
закон и рекомендует Совету Федерации его одоб-
рить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Николаевич. 

Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 
за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в статьи 1 и 141 Федерального закона 
"Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 34 мин. 29 сек.) 
За ..................................... 145 чел............ 85,3% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Семьдесят седьмой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации в части совершенствова-
ния порядка использования лесов с предоставле-
нием и без предоставления лесных участков" – 
докладывает Владимир Альбертович Лебедев.  

Присутствует Валентик Иван Владимирович, 
заместитель Министра природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации – руководитель Фе-
дерального агентства лесного хозяйства. 

Пожалуйста, Владимир Альбертович. 
В.А. Лебедев. Я хотел с места, Валентина 

Ивановна, докладывать. 
Председательствующий. С места – пожалуй-

ста. 
В.А. Лебедев. Но вышел сюда только покло-

ниться и сказать всем огромное спасибо за поза-
прошлый вопрос. 

Председательствующий. Вот мафия-то – ми-
нистерство природных ресурсов. Собрались Ва-
лентик, Вы тут, вообще, переворот сделали ма-
ленький. Ну, давайте. 

В.А. Лебедев. Валентина Ивановна, зная Ва-
ши способности, я больше всего переживал за 
Ваше выступление. Значит, у Вас тоже было боль-
шое сомнение. 

Председательствующий. Нет, коллеги. Я все-
гда исповедую… 

Нашел, на кого свалить. (Смех в зале.) 
Демократия в действии. Поэтому разгул демо-

кратии сегодня, я бы сказала. 
В.А. Лебедев. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые коллеги! 
Председательствующий. Извините, еще хочу 

сказать, что теперь мы часов до шести как мини-
мум будем заседать. У нас повестка-то большая. 

Давайте. 

В.А. Лебедев. Законопроект подготовлен и 
внесен Правительством Российской Федерации в 
соответствии с поручением Президента Россий-
ской Федерации по итогам заседания президиума 
Госсовета 11 апреля 2013 года.  

Федеральный закон предусматривает: разме-
щение информации о лесах на официальных сай-
тах органов государственной власти и местного 
самоуправления; по общему правилу проведение 
лесных аукционов в электронной форме; проведе-
ние открытых конкурсов на право заключения до-
говора аренды лесного участка для заготовки дре-
весины, а также включение лиц, уклонившихся от 
заключения договоров аренды лесного участка 
для заготовки древесины, право на заключение 
которого являлось предметом конкурса, в реестр 
недобросовестных арендаторов лесных участков и 
покупателей лесных насаждений. 

Если говорить простым языком, этот закон, для 
того чтобы организациям, которые имеют разви-
тую лесоперерабатывающую инфраструктуру, то 
есть заводы, глубокую лесопереработку, на сего-
дняшний момент гарантировать сырье, преду-
сматривает проведение конкурсов. 

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Владимир Альбер-
тович, я Вас благодарю. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Лесной кодекс Российской Федерации в ча-
сти совершенствования порядка использования 
лесов с предоставлением и без предоставления 
лесных участков". Идет голосование. Прошу про-
голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 36 мин. 53 сек.) 
За ..................................... 149 чел. .......... 87,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Александр Георгиевич Варфоломеев доклады-

вает семьдесят восьмой вопрос – о Федеральном 
законе "О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов".  

Участвует в заседании Пудов Андрей Николае-
вич, статс-секретарь – заместитель Министра тру-
да и социальной защиты Российской Федерации. 

Пожалуйста. 
А.Г. Варфоломеев. Уважаемая Валентина 

Ивановна, уважаемые коллеги! Федеральный закон 
продлевает на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов действие размеров тарифов, а также 
условий и порядка уплаты страховых взносов, ко-
торые действуют в настоящее время, по страхо-
ванию от несчастных случаев на производстве и 
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профессиональных заболеваний. Сохраняются все 
льготы по уплате страховых взносов, предусматри-
вается индексация на уровне инфляции. При зап-
ланированном коэффициенте сбора страховых 
взносов в среднем страховом тарифе по видам 
экономической деятельности 0,51 процента доходы 
по данному виду социального страхования обеспе-
чивают все расходные обязательства. 

Принято решение на заседании комитета ре-
комендовать Совету Федерации одобрить данный 
федеральный закон. Прошу поддержать. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Георгиевич. 

Выступает Сергей Вячеславович Калашников. 
С.В. Калашников. Спасибо, Валентина Ива-

новна. 
Приношу извинения за задержку времени. 
Коллеги, я являюсь автором закона о страхо-

вании от несчастных случаев на производстве. И, 
будучи автором этого закона, я сегодня буду голо-
совать против. Против по одной причине. Когда в 
1998 году мы принимали этот закон, мы взяли с 
потолка вот эти тарифы. Ну, мы не знали просто, 
что нужно брать. При этом мы сами себе записали, 
что через год, через два эти тарифы пересмотрим, 
потому что они – нагрузка на бизнес. И вот начи-
ная с этого периода каждый год и Правительство 
Российской Федерации, и Государственная Дума 
неоднократно обращались с призывом к Фонду 
социального страхования: давайте пересмотрим 
эти тарифы, они явно избыточные, они – нагрузка 
на бизнес и не несут за собой никакого функцио-
нала. И опять нам вносят на три года эти самые 
тарифы. Фонд социального страхования не соби-
рается ничего делать и не собирается работать. 

Я лично буду голосовать против этого закона. 
И просил бы коллег, прежде всего Комитет по со-
циальной политике, рассмотреть вопрос и все-таки 
спросить у Фонда социального страхования: они 
собираются работать или нет? Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Вячеславович. 

С.В. Калашников. Кстати, Валентина Иванов-
на хорошо знает эту тему. 

Председательствующий. Да, поэтому пред-
лагаю проголосовать за этот закон. (Смех в зале.) 

Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 
за одобрение Федерального закона "О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов". Идет голосование. 

Хотя работать, Вы правы, Сергей Вячеславо-
вич, над совершенствованием экономики, безус-
ловно, нужно. И надо комитету, может быть, тоже 
этим заняться. Спасибо. 

 
Результаты голосования (13 час. 39 мин. 44 сек.) 
За ..................................... 142 чел............ 83,5% 
Против .............................. 2 чел. .............. 1,2% 
Воздержалось .................. 3 чел. .............. 1,8% 
Голосовало ...................... 147 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Семьдесят девятый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в статью 331 Феде-
рального закона "Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации" – доклады-
вает Елена Васильевна Бибикова. Пожалуйста. 

Участвует по-прежнему Андрей Николаевич 
Пудов. 

Е.В. Бибикова, член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Псковской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом предлагается про-
длить на период до 2020 года включительно ныне 
действующий тариф страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование в отношении 
большинства плательщиков: в пределах установ-
ленной величины базы для начисления страховых 
взносов – в размере 22 процентов (вместо обще-
установленного тарифа в размере 26 процентов) и 
сверх установленной величины взносооблагаемой 
базы – в размере 10 процентов. 

Закон направлен на создание для субъектов 
экономической деятельности прогнозируемых ус-
ловий ведения предпринимательской деятель-
ности. 

Комитет по социальной политике одобрил дан-
ный закон. Прошу поддержать. 

Председательствующий. Елена Васильевна, 
благодарю Вас. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 331 Федерального закона "Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской 
Федерации". Пожалуйста, голосуем. 

 
Результаты голосования (13 час. 40 мин. 52 сек.) 
За ..................................... 142 чел. .......... 83,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Восьмидесятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О приостановлении действия отдельных по-
ложений Федерального закона "О страховых пен-
сиях", внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и особеннос-
тях увеличения страховой пенсии и фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии". 

Елена Васильевна, пожалуйста. 
Е.В. Бибикова. В Федеральный закон "О стра-

ховых пенсиях" вносятся изменения, согласно ко-
торым сроки индексации страховых пенсий и фик-
сированной выплаты к ним для неработающих 
пенсионеров переносятся на 1 января 2018 года. А 
также устанавливается единый индекс роста стра-
ховых пенсий в размере 3,7 процента, что выше 
величины инфляции, прогнозируемой на сего-
дняшний день. 
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Кроме того, вводится сохранная норма для по-
лучателей доплат до прожиточного минимума, что 
позволит сохранить общую сумму материального 
обеспечения пенсионера в случае уменьшения ве-
личины его прожиточного минимума, устанавли-
ваемой в конкретном субъекте, на уровне преды-
дущего года. 

Комитет по социальной политике также одоб-
рил данный закон. Прошу поддержать. 

Председательствующий. Спасибо, Елена Ва-
сильевна. 

Евгений Викторович Бушмин, вопрос. 
Е.В. Бушмин. Да, у меня к представителю 

Правительства вопрос (он уже знает, наверное). 
Мы на заседании комитета обсуждали этот во-

прос. Основной вопрос: что экономим? Мы также 
не индексируем работающим пенсионерам пен-
сию. Что мы экономим на этом мероприятии? 
Стоит это того или не стоит, нужно из цифр исхо-
дить. Цифры пока, к сожалению, мы не слышали. 
Хотелось бы, чтобы эти цифры сейчас были озву-
чены. 

Председательствующий. Пожалуйста, Ан-
дрей Николаевич. 

А.Н. Пудов, статс-секретарь – заместитель 
Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

Дело в том, что мы на этом мероприятии не 
экономим, наоборот, оно нам стоит дополнитель-
ных ресурсов, имея в виду, что у нас индексация 
будет производиться раньше даты, которая опре-
делена в соответствии с действующим федераль-
ным законом. 

Е.В. Бушмин. Работающим. 
Е.В. Бибикова. Работающим. 
А.Н. Пудов. Если говорить конкретно относи-

тельно работающих пенсионеров, то если бы 
норма постоянного действия, которая сегодня 
есть, была бы исключена (при этом условии), то 
тогда бы это стоило дополнительно около 
210 млрд. рублей. 

Е.В. Бушмин. Сколько? 
А.Н. Пудов. 210 миллиардов. 
Председательствующий. Миллиардов? 
А.Н. Пудов. Если бы не было нормы постоян-

ного действия, о которой Вы сказали, в отношении 
работающих пенсионеров. Но эта норма носит по-
стоянный характер, в части индексации – исклю-
чительно в отношении неработающих пенсионе-
ров. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросов больше нет, выступающих 

нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О приостановлении 
действия отдельных положений Федерального 
закона "О страховых пенсиях", внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и особенностях увеличения стра-
ховой пенсии и фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии". Идет голосование. 

Результаты голосования (13 час. 43 мин. 19 сек.) 
За ..................................... 145 чел. .......... 85,3% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Восемьдесят первый вопрос – о Федеральном 

законе "Об ожидаемом периоде выплаты накопи-
тельной пенсии на 2018 год".  

Пожалуйста, Елена Васильевна. 
Е.В. Бибикова. Во исполнение норм действу-

ющего пенсионного законодательства федераль-
ный закон устанавливает, что продолжительность 
ожидаемого периода выплаты накопительной пен-
сии на 2018 год, рассчитанная на основании мето-
дики, утвержденной Правительством, увеличится 
на шесть месяцев относительно соответствующего 
показателя, установленного в 2017 году, и соста-
вит 246 месяцев. 

Также закон одобрен на заседании комитета. 
Прошу поддержать. 

Председательствующий. Елена Васильевна, 
благодарю Вас. 

Есть вопросы.  
Вячеслав Михайлович Мархаев, пожалуйста. 
В.М. Мархаев. Спасибо.  
Вопрос к представителю Правительства. 
Принятие данного закона, на наш взгляд, озна-

чает постепенное снижение размера пенсии. 
Арифметика здесь проста. Мало того что уровень 
индексации пенсии в три раза меньше уровня ин-
фляции, так мы еще пытаемся урезать абсолютно 
размер накопительной части пенсии. На наш 
взгляд, этим законом Правительство России, руко-
водство ПФРФ пытаются прикрыть дефицит де-
нежных средств в Пенсионном фонде. Где эти 
деньги? Где пенсионные накопления миллионов 
граждан? Спасибо. 

А.Н. Пудов. Спасибо за вопрос. Отвечу. Если 
коротко, то экономии нет. Дело в том, что извест-
ная формула расчета накопительной пенсии по-
строена так: в числителе это деньги, в знамена-
теле это ожидаемый период выплаты пенсии. 

Первое значение понятно, оно у каждого чело-
века индивидуальное, поэтому здесь вопрос об 
экономии ресурсов не стоит, это персональные 
деньги конкретного человека. 

Что касается знаменателя (это ожидаемый пе-
риод выплаты пенсии), то он считается в соответ-
ствии с федеральным законом исходя из мето-
дики, исходя из того, какая ожидаемая продолжи-
тельность жизни у мужчин и у женщин. Соответ-
ственно, эти данные исключительно Росстата, они 
публичны, открыты. Исходя из этих данных опре-
деляется каждый год значение ожидаемого 
периода выплаты пенсии. Если брать его реально 
(реальное значение, которое в Российской Феде-
рации) – это 261 месяц. Исходя из того что в мето-
дике предусмотрены переходные положения, 
чтобы резкого увеличения значения знаменателя 
(чем больше знаменатель, тем меньше значение 
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будет) не было, соответственно, предусмотрена 
переходная норма в этой же методике, согласно 
которой значение будет изменяться с шагом не 
больше чем на шесть месяцев. Соответственно, 
этот закон увеличивает значение знаменателя на 
шесть месяцев против того, что надо было бы, 
если формально брать, как это есть по данным 
Росстата, на большее значение, фактически на 
20 месяцев. Поэтому в этом смысле это играет на 
пользу пенсионерам – получателям накопитель-
ных пенсий (кстати, их не так много, как получате-
лей страховых). 

Председательствующий. Спасибо.  
Людмила Борисовна Нарусова, пожалуйста. 
Л.Б. Нарусова, член Комитета Совета Феде-

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

У меня вопрос к представителю Правитель-
ства. 

Вы сейчас про методику говорили, как "Отче 
наш", то есть методика есть, вы следуете только 
ей. Но ведь в этой методике закреплена опреде-
ленная продолжительность жизни. Мы слышим 
постоянно с высоких трибун, что продолжитель-
ность жизни растет. Тогда почему в методике не 
меняются цифры? 

А.Н. Пудов. Спасибо за вопрос. 
Методика определяет, как считается. Продол-

жительность жизни действительно растет. Исходя 
из продолжительности жизни как раз и меняется 
ожидаемый период выплаты пенсий. Чем больше 
продолжительность… 

Л.Б. Нарусова. (Микрофон отключен.) Сего-
дня какие цифры?  

А.Н. Пудов. Сегодня, если ожидаемый период 
выплаты пенсии брать, я уже назвал, – 261. 

Л.Б. Нарусова. (Микрофон отключен.) Про-
должительность жизни по методике… 

А.Н. Пудов. Не по методике, а по данным Рос-
стата. Получается, у мужчин в настоящее время 
это значение, по данным Росстата, – 16 лет, у 
женщин – 26. Это ожидаемый период после назна-
чения пенсии. 

Л.Б. Нарусова. (Микрофон отключен.) Про-
должительность жизни у мужчин и женщин по ва-
шей методике назовите, пожалуйста.  

А.Н. Пудов. По методике: мужчины – 16 лет… 
Потому что методика определяет… (Оживление в 
зале.) Нет-нет, еще раз, это важно… Я понимаю 
разницу вопросов… (Оживление в зале.)  

Председательствующий. Продолжительность 
жизни назовите.  

Е.В. Бибикова. 60 плюс 16. 
А.Н. Пудов. У нас получается… 
Е.В. Бибикова. Андрей Николаевич, можно я 

скажу? 60 плюс 16. Мужчины – 76. Женщины – 80. 
Но это продолжительность жизни… 

А.Н. Пудов. …после получения пенсии. 
Е.В. Бибикова.  …после назначения пенсии. 

Рассчитывается в течение какого периода?  

Л.Б. Нарусова. (Микрофон отключен.) А ре-
альная продолжительность жизни? Реальная? 

Е.В. Бибикова. Реальная – 72,5 на сегодняш-
ний день. А мы говорим о тех людях, которые се-
годня уходят на пенсию и будут получать пенсии в 
будущем. Поэтому мы смотрим не на сегодняшний 
день продолжительность жизни, а в период полу-
чения пенсии. 

Председательствующий. Спасибо.  
Дискуссию завершили.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "Об ожидаемом пери-
оде выплаты накопительной пенсии на 2018 год". 
Идет голосование. 

Это опять-таки тот случай, когда профессионал 
докладывает, потому что Елена Васильевна очень 
большой специалист в пенсионной системе, она 
этим занималась, руководила пенсионным фон-
дом. 

 
Результаты голосования (13 час. 47 мин. 59 сек.) 
За ..................................... 142 чел. .......... 83,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 4 чел. .............. 2,4% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Благодарю.  
Восемьдесят второй вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об обращении лекарственных средств". Вла-
димир Игоревич Круглый. 

Участвуют в заседании Хорова Наталья Алек-
сандровна, заместитель Министра здравоохране-
ния Российской Федерации, и Мурашко Михаил 
Альбертович, руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения. 

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 
поручения Президента в целях обеспечения эф-
фективного контроля за качеством лекарственных 
препаратов для медицинского применения и борь-
бы с их фальсификацией.  

Вносится ряд изменений в Федеральный закон 
№ 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", 
предусматривающих внедрение на всей террито-
рии Российской Федерации федеральной государ-
ственной информационной системы мониторинга 
движения лекарственных препаратов от произво-
дителя до конечного потребителя с использова-
нием средств идентификации. 

Создаваемая система мониторинга движения 
лекарственных препаратов предназначена для 
защиты легального оборота от фальсифицирован-
ных и контрафактных лекарственных средств, а 
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также лекарств, не отвечающих установленным 
требованиям. 

Реализация федерального закона предпола-
гает поэтапное внедрение и подключение к созда-
ваемой федеральной государственной системе 
мониторинга всех участников информационного 
взаимодействия. 

Комитет Совета Федерации по социальной по-
литике рекомендует одобрить представленный 
федеральный закон. 

Председательствующий. Коллеги, выступле-
ние есть. Евгений Викторович. 

Е.В. Бушмин. Спасибо большое, Валентина 
Ивановна. 

Я, конечно, понимаю, почему этот закон отдан 
Комитету по социальной политике. Но на самом 
деле его суть совсем не в вопросах социальных, а 
его суть в информационной системе.  

У нас есть такая информационная система. 
Все функции этой системы, о которых мне только 
говорили, которая будет создаваться и поэтапно 
включаться, уже есть в системе ЕГАИС. Мне бы 
хотелось, чтобы, когда будут создавать эту си-
стему, в очередной раз не получилось так, как при 
создании реестров по разным министерствам и 
ведомствам, – в каждом министерстве и ведом-
стве создаем свою базу, а потом долго и нудно 
занимаемся тем, чтобы хоть как-то их соединить 
между собой, чтобы они обменялись информа-
цией. Вот нам нужно использовать весь опыт 
ЕГАИС и использовать эту систему, ЕГАИС, для 
того чтобы контролировать лекарственные сред-
ства. Никакой разницы в этих штрих-кодах, в мар-
ках между бутылкой водки, простите меня, и ко-
робкой с лекарственными средствами нет. Техни-
чески это все одно и то же. Поэтому мне кажется, 
что здесь надо обратить внимание обязательно 
Правительства на то, что через очень непродол-
жительное время нужно будет посмотреть, как она 
функционирует.  

И самое главное – что ЕГАИС уже работает 
даже в маленьких населенных пунктах. Это свя-
зано еще и с тем, что мы распространяем системы 
передачи информации, Интернета на малые насе-
ленные пункты. Здесь ситуация еще более слож-
ная. У нас аптеки и аптечные пункты также распо-
ложены в маленьких населенных пунктах, и надо 
нам там обеспечить всю систему связи и то, что 
связано с системой Интернет, если это будет по 
системе Интернет. 

Поэтому наша задача – объединить все си-
стемы, которые контролируют. Завтра, поверьте, к 
нам придут с новыми системами. Это и продукты 
питания, это и одежда. Как вы знаете, уже по этой 
системе работают со всем, что связано с мехо-
выми изделиями. Нам надо это все связать в один 
клубок и поручить все это одному министерству – 
Министерству связи и массовых коммуникаций, а 
никак не социальному блоку, который к этому не 
должен иметь отношения. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, обмен мнениями произошел.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об обращении лекар-
ственных средств". Прошу голосовать. Идет голо-
сование. 

Но надо иметь в виду на будущее то, что ска-
зал Евгений Викторович.  

 
Результаты голосования (13 час. 52 мин. 32 сек.) 
За ..................................... 146 чел. .......... 85,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Восемьдесят третий вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в статьи 5 и 28 Фе-
дерального закона "О наркотических средствах и 
психотропных веществах".  

Пожалуйста, Владимир Игоревич. 
В.И. Круглый. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые коллеги! В целях совершенст-
вования системы предотвращения допинга в спор-
те и борьбы с ним поручением Президента Рос-
сийской Федерации предусмотрено создание в 
составе Московского государственного универси-
тета имени Ломоносова национальной антидопин-
говой лаборатории.  

Представленным федеральным законом Мос-
ковский государственный университет наделяется 
правом осуществлять ввоз или вывоз наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и прекурсо-
ров для использования в научных, учебных целях 
и для экспертной деятельности.  

Прошу поддержать предложенный федераль-
ный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю, Влади-
мир Игоревич.  

В нашем заседании участвует Наталья Влади-
мировна Паршикова, статс-секретарь – замести-
тель Министра спорта Российской Федерации. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 5 и 28 Федерального закона "О нарко-
тических средствах и психотропных веществах". 
Идет голосование. Коллеги, прошу голосовать.  

Владимир Игоревич, благодарю Вас. Присажи-
вайтесь. 

 
Результаты голосования (13 час. 53 мин. 43 сек.) 
За ..................................... 143 чел. .......... 84,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Восемьдесят четвертый вопрос – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации" – докладывает 
Татьяна Романовна Лебедева.  

Пожалуйста. 
Т.Р. Лебедева, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом установлено обя-
зательное для включения в трудовой договор с 
тренером условие об обязанности тренера соблю-
дать общероссийские антидопинговые правила и 
антидопинговые правила, утвержденные междуна-
родными антидопинговыми организациями, при-
нимать меры по предупреждению их нарушения 
спортсменами.  

Трудовой кодекс дополнен основанием пре-
кращения трудового договора с тренером – нару-
шение им, в том числе однократное, антидопинго-
вых правил, признанное нарушением по решению 
соответствующей антидопинговой организации. 

Прошу вас, коллеги, одобрить рассматривае-
мый закон.  

Председательствующий. Татьяна Романовна, 
спасибо.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации". 
Идет голосование. Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 54 мин. 40 сек.) 
За ..................................... 147 чел............ 86,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 147 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Валентина Сергеевна Зганич докладывает во-

семьдесят пятый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в статью 360 Трудового 
кодекса Российской Федерации". 

Пожалуйста, Вам слово. 
В.С. Зганич, член Комитета Совета Федерации 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию предлагается Феде-
ральный закон "О внесении изменений в ста-
тью 360 Трудового кодекса Российской Федера-
ции", которым устанавливается дополнительное 
основание для проведения внеплановой проверки 
работодателей – это поступление в федеральную 
инспекцию труда обращений и заявлений о фактах 
неоформления с работником трудовых отношений 
в установленном Трудовым кодексом порядке. 

В настоящее время неоформление трудовых 
отношений с привлекаемыми к работе гражданами 
хотя и нарушает их права, но само по себе не вле-
чет возникновения угрозы причинения вреда их 
жизни и здоровью, а потому и не служит основа-
нием для проведения внеплановой проверки. 
Устанавливаемое федеральным законом регули-
рование позволит федеральной инспекции труда 
оперативно реагировать на информацию о фактах 
использования наемного труда без оформления 

работодателем трудовых отношений в установ-
ленном порядке и привлекать таких работодате-
лей к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.  

Прошу вас, коллеги, одобрить закон. Благода-
рю за внимание.  

Председательствующий. Спасибо большое, 
Валентина Сергеевна.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 360 Трудового кодекса Российской 
Федерации". Прошу, коллеги, голосовать. Идет го-
лосование.  

 
Результаты голосования (13 час. 56 мин. 26 сек.) 
За ..................................... 146 чел. .......... 85,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Восемьдесят шестой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О донорстве крови и ее компонентов" – 
Людмила Вячеславовна Козлова докладывает.  

Краевой Сергей Александрович, заместитель 
Министра здравоохранения Российской Федера-
ции, участвует в нашем заседании.  

Пожалуйста, Людмила Вячеславовна.  
Л.В. Козлова, заместитель председателя Ко-

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

Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, глу-
бокоуважаемые коллеги! Вносимые в представ-
ленный закон изменения носят юридико-техниче-
ский характер, они будут способствовать приведе-
нию норм закона в соответствие с нормами, уста-
новленными Договором о Евразийском экономиче-
ском союзе. И в дальнейшем Правительство Рос-
сийской Федерации будет продолжать принимать 
меры для реализации обязательств Российской 
Федерации в рамках Договора о Евразийском эко-
номическом союзе.  

Основным нормативным документом, содер-
жащим требования к безопасности донорской кро-
ви и ее компонентов, их заготовке, хранению, тран-
спортировке и клиническому применению, станут 
правила, утвержденные Правительством Россий-
ской Федерации.  

Прошу одобрить федеральный закон.  
Председательствующий. Людмила Вячесла-

вовна, благодарю Вас.  
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О донорстве 
крови и ее компонентов". Идет голосование. Про-
шу проголосовать.  
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Результаты голосования (13 час. 57 мин. 49 сек.) 
За ..................................... 149 чел............ 87,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Восемьдесят седьмой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации".  

Пожалуйста, Людмила Вячеславовна.  
Л.В. Козлова. Закон, который сейчас пред-

ставляется, очень важный, необходимый и очень 
долгожданный. Почему – я сейчас объясню. Во-
первых, он определяет порядок принятия решения 
о ликвидации медицинской организации, о пре-
кращении деятельности ее обособленных подраз-
делений. Раньше решение принималось органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации или органами местного самоуправле-
ния. Сейчас, с появлением рассматриваемого фе-
дерального закона, для ликвидации медицинской 
организации необходимо положительное решение 
специальной комиссии, в состав которой на пари-
тетной основе входят представители законода-
тельного, исполнительного органов власти субъ-
екта, а также представительного органа муници-
пального образования, дальше – обязательно 
представители медицинской общественной орга-
низации, национальной медицинской палаты и 
представители пациентов. И очень важно, что для 
ликвидации медицинской организации в сельской 
местности и в отдаленных районах необходимо не 
только такое представительство, но и обязателен 
учет мнения жителей этого поселения, которое 
они выражают при проведении общественных 
публичных слушаний.  

И, конечно, мы очень надеемся (и это так), что 
реализация федерального закона приостановит 
сокращение и ликвидацию медицинских организа-
ций в стране, а в итоге это будет способствовать 
улучшению доступности медицинской помощи. 

И мне очень приятно, что помимо депутатов 
среди авторов проекта этого закона есть члены 
Совета Федерации.  

Прошу одобрить данный федеральный закон. 
Председательствующий. Спасибо большое. 
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации". 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

Спасибо большое, Людмила Вячеславовна. 
 
Результаты голосования (13 час. 59 мин. 59 сек.) 
За ..................................... 147 чел............ 86,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 147 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  

Восемьдесят восьмой вопрос – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской 
Федерации" – докладывает Анна Ивановна Отке.  

В обсуждении участвует Григорий Григорьевич 
Лекарев, заместитель Министра труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации.  

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В начале нашего заседания Министр 
труда и социальной защиты Российской Федера-
ции Максим Анатольевич Топилин на вопрос Рыж-
кова Николая Ивановича о данном законе сказал, 
что это первый в России нормативно-правовой до-
кумент, который регулирует трудовые отношения и 
помощь инвалидам в организации их труда от на-
чала разработки индивидуальной программы реа-
билитации до создания условий для адаптации на 
новом рабочем месте инвалидам.  

Таким образом, данный федеральный закон 
устанавливает правовой механизм осуществления 
органами службы занятости сопровождения при 
содействии занятости инвалидов трудоспособного 
возраста. При осуществлении содействия занято-
сти органами службы занятости совместно с рабо-
тодателями будет обеспечиваться индивидуаль-
ный подход к каждому инвалиду.  

Прошу поддержать закон. 
Председательствующий. Спасибо большое, 

Анна Ивановна.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации "О занятости 
населения в Российской Федерации". Прошу голо-
совать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 01 мин. 32 сек.) 
За ..................................... 144 чел. .......... 84,7% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало ................. 26 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Восемьдесят девятый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в статьи 15 и 36 
Жилищного кодекса Российской Федерации по 
вопросу обеспечения инвалидам условий для бес-
препятственного доступа к жилым помещениям в 
многоквартирных домах".  

Пожалуйста, Анна Ивановна. 
А.И. Отке. Уважаемые коллеги! Федеральный 

закон обеспечивает правовое регулирование от-
ношений, связанных с созданием условий для бес-
препятственного доступа инвалидов к помещени-
ям в многоквартирных домах без решения общего 
собрания собственников помещений в том случае, 
если приспособление будет осуществляться без 
привлечения средств этих собственников. 
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Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Анна Ива-

новна.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 15 и 36 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации по вопросу обеспечения инвали-
дам условий для беспрепятственного доступа к 
жилым помещениям в многоквартирных домах". 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 02 мин. 14 сек.) 
За ..................................... 146 чел............ 85,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Благодарю Вас, Анна Ивановна. 
Девяностый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 15 Федерального 
закона "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации" – докладывает Юрий Викто-
рович Архаров.  

Пожалуйста. 
Ю.В. Архаров, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Рассматриваемый федеральный закон 
предоставляет право бесплатно парковать на спе-
циально выделенных местах около объектов со-
циальной, инженерной и транспортной инфра-
структур автомобили, перевозящие инвалидов и 
детей-инвалидов. В настоящее время таким пра-
вом обладают только инвалиды. Кроме того, фе-
деральным законом будут урегулированы вопросы 
правомерности установки и использования на ав-
томобилях знака "Инвалид", который дает право 
на бесплатную парковку автомобилей. 

Прошу вас, коллеги, одобрить предложенный 
закон. 

Председательствующий. Спасибо, Юрий Вик-
торович. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 15 Федерального закона "О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации". 
Идет голосование. Прошу, коллеги, голосовать.  

 
Результаты голосования (14 час. 03 мин. 15 сек.) 
За ..................................... 149 чел............ 87,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Девяносто первый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
государственной регистрации некоторых актов 

гражданского состояния в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг" – докладывает Елена Владими-
ровна Попова.  

Участвует Савва Витальевич Шипов, замести-
тель Министра экономического развития Россий-
ской Федерации.  

Пожалуйста. 
Е.В. Попова, член Комитета Совета Федера-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на даль-
нейшее развитие системы предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу 
"одного окна".  

Федеральным законом предусмотрена воз-
можность наделения законом субъекта Российской 
Федерации многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг полномочиями по государственной регистра-
ции рождения и смерти. Органы ЗАГС свои полно-
мочия при этом сохранят. 

Прошу вас, коллеги, одобрить федеральный 
закон.  

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Владимировна. 

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 государственной реги-
страции некоторых актов гражданского состояния 
в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг".  

 
Результаты голосования (14 час. 04 мин. 17 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.  
Девяносто второй вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об актах гражданского состояния" и Федеральный 
закон "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об актах гражданского состояния". Также Еле-
на Владимировна Попова. 

Е.В. Попова. Уважаемые коллеги! Федераль-
ным законом Министерство финансов Российской 
Федерации наделено полномочием по согласова-
нию с Министерством юстиции Российской Феде-
рации и Федеральной налоговой службой утвер-
ждать требования к форматам сведений, вноси-
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мых в записи актов гражданского состояния, со-
ставленные в форме электронных документов, 
порядок их представления, использования и хра-
нения. 

Пересмотрен также перечень органов, имею-
щих право на получение сведений о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния, со-
держащихся в едином государственном реестре 
записей актов гражданского состояния.  

Прошу вас, коллеги, одобрить федеральный 
закон.  

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об актах гражданского 
состояния" и Федеральный закон "О внесении из-
менений в Федеральный закон "Об актах граждан-
ского состояния".  

 
Результаты голосования (14 час. 05 мин. 18 сек.) 
За ..................................... 145 чел............ 85,3% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Девяносто третий вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в ста-
тьи 14 и 141 Федерального закона "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации" – докла-
дывает Сергей Евгеньевич Рыбаков.  

С.Е. Рыбаков, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти Владимирской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
члены Совета Федерации! Данный федеральный 
закон направлен на совершенствование правового 
регулирования и реализации полномочий органов 
местного самоуправления в области охраны объ-
ектов культурного наследия. 

Дело в том, что в федеральном законе № 73 
об объектах культурного наследия после измене-
ния его федеральным законом № 315 был такой 
досадный пробел – органы местного самоуправ-
ления не могли управлять своим собственным 
имуществом для передачи его в льготную аренду 
при условии неудовлетворительного состояния. 
Данным законом устраняется этот пробел, и те-
перь соответствующее решение может принимать 
орган местного самоуправления. 

Уважаемые коллеги, Комитет Совета Федера-
ции по науке, образованию и культуре рассмотрел 
на своем заседании данный федеральный закон и 
рекомендует Совету Федерации его одобрить.  

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Евгеньевич.  

Вопросов нет, желающих выступить нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 14 и 141 Федерального закона "Об 
объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации".  

Результаты голосования (14 час. 06 мин. 31 сек.) 
За ..................................... 143 чел. .......... 84,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Девяносто четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием государственного управле-
ния в сферах вывоза и ввоза культурных ценно-
стей и архивного дела" – также представляет Сер-
гей Евгеньевич Рыбаков. 

С нами на обсуждении данного вопроса пер-
вый заместитель Министра культуры Российской 
Федерации Аристархов Владимир Владимирович.  

Пожалуйста.  
С.Е. Рыбаков. Уважаемый Николай Василье-

вич, уважаемые члены Совета Федерации! Данный 
закон направлен на совершенствование государ-
ственного управления в сфере вывоза и ввоза 
культурных ценностей, а также (подчеркиваю) сти-
мулирование ввоза культурных ценностей в Рос-
сийскую Федерацию и предупреждение незаконно-
го ввоза и вывоза культурных ценностей. 

Он вносит изменения в целый ряд законов, в 
том числе в существующий Федеральный закон 
"О вывозе и ввозе культурных ценностей", в закон 
о музейном деле и в закон о таможенном регули-
ровании. 

Целый ряд новелл здесь присутствует, непро-
стая была история у этого закона, были разные 
варианты его обсуждения. В данный момент суще-
ствует перечень культурных ценностей, которые 
не подлежат вообще вывозу из России без обяза-
тельного их обратного ввоза. Предполагается, что 
в течение 90 дней – а это является сроком вступ-
ления закона в силу – будет принят нормативно-
правовой акт, который конкретно определит пере-
чень тех культурных ценностей, которые запре-
щено без разрешения вывозить за территорию 
Российской Федерации. И я особенно обращаю 
внимание на этот пункт, потому что предлагается 
уйти от часто появлявшегося в последнее время 
подхода, когда культурные ценности определялись 
просто по возрасту, то есть, например, до 1917 
года или до 1900 года. Это в принципе непра-
вильно, потому что мы знаем, что искусство совет-
ского времени может быть очень ценным и также 
представлять особую ценность. 

Устраняется правовой пробел в регулировании 
отношений со странами Евразийского экономиче-
ского союза. Там есть проблемы (те, кто в курсе, 
знают), в частности, в отношениях с отдельными 
республиками ЕАЭС. И принято решение, что на 
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территории ЕАЭС будет действовать тот же поря-
док ограничения, что и с дальним зарубежьем.  

Предусмотрено, что в целях содействия Мин-
культуры будет создан специальный совет по со-
хранению культурного наследия и развитию меж-
дународного обмена культурными ценностями как 
орган, управляющий этим процессом. Вводится то, 
чего раньше не было, – институт по специальной 
аттестации экспертов по культурным ценностям. 

И сегодня рассматривали закон о льготах для 
негосударственных музеев. Этим законом вво-
дится как раз порядок учреждения таких негосу-
дарственных музеев в Российской Федерации, и 
им предоставляется льгота на временный ввоз и 
временный вывоз культурных ценностей, которые 
находятся в их фондах на постоянном хранении. 

Наш комитет и комитет-соисполнитель реко-
мендуют Совету Федерации одобрить данный фе-
деральный закон. Прошу поддержать. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Спасибо, Сергей 

Евгеньевич. 
У Антона Владимировича Белякова вопрос. 

Пожалуйста. 
А.В. Беляков. Уважаемые коллеги, я очень 

прошу вас обратить внимание на этот закон, по-
тому что вопрос об охоте, результатам обсужде-
ния которого мы так радовались, – это цветочки по 
сравнению с тем, что мы обсуждаем.  

У меня вопрос к представителю Минкультуры. 
Насколько мне известно, Министр культуры госпо-
дин Мединский выступил против принятия этого 
закона.  

Поясните, пожалуйста, почему? Я-то знаю от-
вет. 

И второй вопрос. Сегодня по действующему 
законодательству можно вывозить любые куль-
турные ценности при условии, что они будут вве-
зены обратно. Этим законом мы "открываем фор-
точку" для вывоза культурных ценностей без об-
ратного ввоза. И я цитирую заключение Правового 
управления: создаются условия, при которых воз-
можна утрата страной ценностей, созданных… (и 
далее по тексту). Пожалуйста, прокомментируйте 
эти три момента, а я в своем выступлении скажу 
все, что я об этом думаю. 

В.В. Аристархов, первый заместитель Мини-
стра культуры Российской Федерации. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
участники заседания! Закон депутатский, разрабо-
тан депутатами Государственной Думы, поддер-
жан всеми ведомствами, нашим ведомством и 
нашим министром в том числе. Текст закона со-
гласован с силовыми ведомствами, с Минфином, с 
таможенной и пограничной службами. Закон под-
держан профильным комитетом Государственной 
Думы, принят в третьем чтении Государственной 
Думой. Закон разрабатывался в течение четырех 

лет и содержит все необходимые нормы для уже-
сточения вывоза культурных ценностей из страны, 
с одной стороны, и для облегчения ввоза их в 
страну, с другой стороны. 

В отношении лазеек для вывоза: в законе их 
нет. Не всем понятно, почему уважаемый сенатор, 
который только что так хорошо рассказывал про 
охоту, вдруг сделал такой вывод. Напомню, что мы 
принципиально отходим от прежнего порядка, ко-
гда только возраст имел значение. Как уже было 
сказано уважаемым Сергеем Евгеньевичем Рыба-
ковым, есть вещи, которые относительно недавно 
созданы (менее 100 лет назад), но которые имеют 
большую ценность, – тот же самый советский 
авангард. Поэтому мы ужесточаем порядок вывоза 
и распространяем его на так называемые особо 
ценные предметы культурного наследия. Поэтому 
эксперты, признавая такие предметы особо цен-
ными, не допустят их постоянного вывоза. 

Что касается временного вывоза, то и при вы-
возе из страны, и при ввозе в страну мы проводим 
экспертизу предметов. Если они особо ценные, то 
не могут быть по закону вывезены на постоянной 
основе. Кроме этого, на постоянной основе запре-
щается вывоз предметов музейного фонда, архео-
логических экспонатов и ряда других. Поэтому мы 
считаем, что закон именно ужесточает, а не облег-
чает порядок вывоза культурных ценностей. 

Кроме этого, уважаемые сенаторы, большой 
проблемой является, как опять же было отмечено, 
полный правовой вакуум в отношении вывоза 
наших ценностей в страны ЕАЭС. Системное ре-
шение этой проблемы – это соглашение на уровне 
ЕАЭС. Мы работаем над этим, но пока оно еще 
далеко от завершения, поэтому этим законом мы 
запрещаем вывоз особо ценных предметов в 
страны ЕАЭС, распространяем на страны ЕАЭС 
порядок вывоза или отказа в вывозе, который дей-
ствует для стран дальнего зарубежья. 

Просим поддержать закон. 
Председательствующий. Спасибо. 
Вячеслав Михайлович Мархаев, пожалуйста. 
В.М. Мархаев. Спасибо. 
Вопрос к представителю Правительства. Никто 

из членов Евразийского экономического союза не 
поддержал данную инициативу. Казахстан в связи 
с этим вообще запретил вывоз любых ценностей. 
Как бы Вы могли это прокомментировать? 

В.В. Аристархов. Вы совершенно правы, дру-
гие страны – члены ЕАЭС уже ввели ограничения 
на вывоз ценностей из своих стран в Россию. С 
нашей стороны это симметричная мера, которая 
позволяет нам не допустить вывоза ценностей из 
нашей страны в страны ЕАЭС. Мы именно по это-
му пути идем, защищаем наши культурные цен-
ности. 

Председательствующий. Спасибо. 
Людмила Борисовна Нарусова, пожалуйста. 
Л.Б. Нарусова. Тоже вопрос к представителю 

Министерства культуры. Скажите, пожалуйста, 
принимали ли вы во внимание при обсуждении 
этого закона мнение президента Союза музеев 
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России, директора Эрмитажа Пиотровского? Зна-
ете ли Вы, каково оно? 

В.В. Аристархов. Да, мне оно известно. При 
мне есть письмо господина Пиотровского, которое 
мы обсуждали в комитете Государственной Думы. 
Здесь он отмечает, что не является предметом 
закона о ввозе и вывозе вопрос создания негосу-
дарственных музеев. Это учтено, и мы вносим 
поправку не в закон о ввозе и вывозе, а тем же 
законом поправка вносится в другой закон – закон 
о музеях и музейном фонде. Напомню, в чем суть 
этой поправки. Сейчас является трендом создание 
негосударственных музеев. У нас их уже очень 
много. Как стимул для наших меценатов, которые 
этим занимаются, мы вводим новое понятие – "не-
государственный музей федерального значения". 
Напомню, это такие музеи, как Музей русской ико-
ны в Москве, Музей Фаберже в Санкт-Петербурге, 
Музей техники Вадима Задорожного, замечатель-
ный Музей военной техники УГМК в Верхней Пыш-
ме под городом Екатеринбургом, то есть музеи, 
которые действительно являются музеями миро-
вого уровня. Мы помогаем им, мы вводим для них 
это почетное звание. Кроме этого, мы даем им оп-
ределенные льготы по временному ввозу и вывозу 
их экспонатов на выставки за рубежом. То есть в 
этом плане мы приравниваем их к государствен-
ным музеям. Это облегчение нашим коллекционе-
рам, это возможность для них вкладывать деньги в 
нечто социально полезное, коим являются част-
ные музеи. 

Кроме этого, создаваемый в рамках данного 
закона совет, который будет совещательным орга-
ном по вопросам ввоза и вывоза, будет включать в 
себя представителей негосударственных музеев.  

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросы исчерпаны. Есть желающие высту-

пить. 
Антон Владимирович Беляков. Пожалуйста. 
А.В. Беляков. Уважаемые коллеги! Я еще раз 

прошу вас обратить внимание на этот закон. Ну и 
для того чтобы было понятно, что это не какие-то 
досужие домыслы сенатора Белякова, я процити-
рую вам дословно позицию Правового управления 
Аппарата Совета Федерации. Цитирую. Вызывает 
обеспокоенность, что понятийный аппарат, пред-
ложенный законом, менее конкретно, чем дейст-
вующее законодательство, определяет, что явля-
ется культурными ценностями. Таким образом, об-
разуется промежуток, в течение которого возмож-
на утрата страной ценностей. Цитата закончена.  

И бойкая речь уважаемого заместителя мини-
стра не имеет ничего общего с реальностью. А 
если честно, то мы с вами сейчас рассматриваем 
просто преступный закон, направленный на то, 
чтобы страна потеряла культурные ценности. 
Вдумайтесь, сегодняшнее законодательство поз-
воляет вывозить с условием обратного ввоза. Так 
чего же, собственно, хотят-то? Очень просто – 
вывозить без ввоза. Вывозить, чтобы либо пове-
сить где-то на Западе в особняке, либо, соответ-
ственно, продать. И ровно на это направлен закон.  

Почему против него протестуют уже вышеупо-
мянутые наши коллеги по ЕАЭС? Да очень просто! 
Потому что белорусы стоят стеной, и у них не вы-
везешь, казахи стоят стеной, и у них не вывезешь, 
и они протестуют против принятия закона в Рос-
сии, потому что у нас единое пространство и их 
ценности будут "утекать" тоже через нашу границу. 
Вот о чем сегодня идет речь. 

И мне очень странно, что я не получил ответ 
на мой вопрос о позиции Мединского, потому что 
Мединский публично раскритиковал этот закон и 
дал на него отрицательное заключение, так же как 
и Пиотровский, так же как и все наши наиболее 
яркие представители коллекционеров и частных 
музеев. Все они высказались отрицательно по это-
му закону.  

Я напомню, что у нас начиная с Петра I, соб-
ственно, формировалось наше национальное до-
стояние, и мы всегда старались ввозить, но не 
терять. Вот сегодня мы "прорубаем окно в Европу" 
в плохом смысле этого слова – это "окно", через 
которое "потекут" наши культурные ценности.  

Повторяю, количество не просто негативных 
возгласов, а резко негативных, критических, в ко-
торых присутствуют слова "преступление против 
российской культуры" (такие словосочетания сего-
дня используются искусствоведами), зашкаливает. 

И мне очень странным кажется, что сегодня мы 
этот закон рассматриваем. Мне понятно почему – 
потому что культурные ценности фактически в нем 
становятся материальными ценностями. Для Мин-
фина, понятно, это деньги, но для Минкультуры, 
честно говоря, это все-таки должно быть куль-
турными ценностями, и возможность того, что 
они… (Микрофон отключен.)  

Председательствующий. Спасибо, Антон 
Владимирович.  

Пожалуйста, Владимир Владимирович, про-
комментируйте.  

В.В. Аристархов. Уважаемый сенатор вводит 
в заблуждение Совет Федерации. Он, видимо, не 
читал закон или читал не ту его версию. Критика 
Мединского относилась к версии закона 2015 года, 
которую мы тоже не поддерживали.  

Работа шла четыре года. Да, некоторые вер-
сии нас не устраивали. Сегодняшняя версия, вне-
сенная депутатом Макаровым с коллегами, нас 
устраивает и со всеми согласована. Она ставит 
именно барьер на пути незаконного вывоза, а не 
позволяет осуществлять его, что действительно 
касалось некоторых предыдущих версий. Медин-
ский поддерживает данный закон и об этом пуб-
лично также заявлял, его поддерживают Прави-
тельство и наше министерство.  

По поводу ценностей материальных и немате-
риальных. Цель закона не общефилософская, а 
практически запрет на вывоз того, что вывозить 
нельзя. Поэтому определения, данные в законе, 
разработаны совместно с таможенной службой и с 
пограничниками именно для четкого понимания 
того, что можно, а что нельзя вывозить, и с чем мы 
работаем.  
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В отношении того, что сегодня можно что-то 
вывозить только с обратным ввозом. Это не так. 
Есть разные категории в законе, их перечисление 
займет массу времени. Суть в чем? Что мы 
именно расширяем (и именно об этом было ска-
зано Правовым управлением) понятие того, что 
есть культурные ценности и что из них нельзя вы-
возить. Если раньше было нельзя вывозить только 
то, что старше определенного возраста, сейчас мы 
запрещаем постоянный вывоз вещей, которые 
сделаны пусть не так давно, но имеют особое зна-
чение в культуре. Закон направлен, ровно наобо-
рот, на то, о чем сейчас было сказано. 

Председательствующий. Спасибо. 
По-моему, убедительный ответ. Возможно, 

были разные версии и так далее. Коллеги, Прави-
тельство поддержало этот закон. Этот закон от-
крывает возможности для развития и создания 
частных музеев, ввоза культурных ценностей в 
Россию меценатами и организации таких музеев. 
Поэтому эти страсти вокруг этого закона под собой 
не имеют оснований для тревоги. Поэтому, может 
быть, мы… 

Людмила Борисовна, Вы настаиваете на вы-
ступлении? Спасибо. 

Коллеги, давайте… 
Л.Б. Нарусова. Во-первых, я хочу сказать, что 

Ваш ответ относительно президента Союза музеев 
России, повторю, Михаила Борисовича Пиотров-
ского меня не удовлетворил, потому что Вы четко 
не сказали, каково его личное отношение к этому 
закону, а оно не положительное. Это первое. 

Второе. Не пытаясь вступать с Вами в поле-
мику, хочу сказать, что в этом законе преобладает 
абсолютно… Не случайно проект его внес Андрей 
Макаров. Этот человек возглавляет бюджетный ко-
митет, у него, так скажем, технократически-финан-
совый подход к этому закону. Но ни с музейщи-
ками, ни с сообществом искусствоведов этот закон 
не обсуждался. Поэтому такой финансово-чинов-
ничий подход к вопросу культурного наследия ме-
ня не устраивает. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, состоялось обсуждение. Еще раз го-

ворю о том, что Правительство несет ответствен-
ность за принятие этого закона. Выверен закон с 
точки зрения защиты интересов, культурного 
наследия, создания условий для частных музеев. 
Я думаю, что у того, кто прочитал внимательно 
этот закон, нет оснований его не поддержать. 

Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 
за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием государственного управления в сферах вы-
воза и ввоза культурных ценностей и архивного 
дела". Прошу голосовать. Идет голосование. 

Результаты голосования (14 час. 21 мин. 45 сек.) 
За ..................................... 109 чел. .......... 64,1% 
Против ............................. 8 чел. .............. 4,7% 
Воздержалось .................. 17 чел. ............ 10,0% 
Голосовало ...................... 134 чел. 
Не голосовало ................. 36 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Спасибо. 
Девяносто пятый вопрос – о проекте постанов-

ления Совета Федерации "Об актуальных вопро-
сах внешней политики Российской Федерации" – 
докладывает Владимир Михайлович Джабаров.  

С места, пожалуйста. 
В.М. Джабаров, первый заместитель предсе-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Как вы помните, по итогам выступления 
Сергея Викторовича Лаврова на прошлом заседа-
нии в рамках "правительственного часа" за основу 
был принят проект соответствующего постановле-
ния палаты. Представленный вам сегодня доку-
мент учитывает озвученные в ходе заседания 
предложения коллег Умаханова, Калашникова, 
Штырова. При непосредственном участии полно-
мочного представителя Президента Артура Алек-
сеевича Муравьёва и полномочного представи-
теля Правительства Андрея Владимировича Яц-
кина (за эту помощь им отдельная благодарность 
нашего комитета) в кратчайшие сроки проект по-
становления был проработан с Минфином, Мин-
экономразвития, Минобрнауки и, безусловно, с 
Министерством иностранных дел. 

На основе изложенного предлагаю принять по-
становление в целом. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Михайлович. 

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

вета Федерации "Об актуальных вопросах внеш-
ней политики Российской Федерации" (документ 
№ 673) в целом? Прошу голосовать. Идет голосо-
вание.  

 
Результаты голосования (14 час. 22 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. 
Девяносто шестой вопрос – о проекте поста-

новления Совета Федерации "О государственной 
поддержке социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия)" – докладывает Алек-
сандр Константинович Акимов. Пожалуйста. 

А.К. Акимов. Уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемые коллеги! Проект постановления Совета 
Федерации "О государственной поддержке соци-
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ально-экономического развития Республики Саха 
(Якутия)" доработан с учетом поступивших в адрес 
комитета предложений от федерального органа 
исполнительной власти и комитетов Совета Феде-
рации.  

Предлагаю принять постановление в целом.  
И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить 

всех коллег за поддержку Якутии в тех вопросах, 
которые касаются ее развития. Якутия об этом не 
забудет! Спасибо за внимание. (Оживление в 
зале.) 

Председательствующий. Спасибо. 
Александр Константинович и Вячеслав Анато-

льевич, а мы не забудем, что ответственные за 
реализацию этого постановления – вы оба, как 
сенаторы от Якутии. Мы вам всем будем помогать. 

Коллеги, кто за то, чтобы принять постановле-
ние Совета Федерации "О государственной под-
держке социально-экономического развития Рес-
публики Саха (Якутия)" (документ № 674) в целом? 
Прошу голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (14 час. 24 мин. 07 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. 
Девяносто седьмой вопрос – о проекте поста-

новления Совета Федерации "О предложениях 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по исполнению Федерального 
закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов". С места 
Елена Алексеевна Перминова докладывает. По-
жалуйста. 

Е.А. Перминова. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Вашему вниманию 
предлагается проект постановления Совета Феде-
рации по исполнению Федерального закона 
"О федеральном бюджете на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов". В нем нашли от-
ражение протокольные поручения Совета Феде-
рации. 

Кроме того, мы получили 25 предложений от 
комитетов и сенаторов, бо́льшая часть из которых 
также вошла в проект постановления. Но отдель-
ные предложения, по нашему мнению, необхо-
димо будет учесть при подготовке постановления 
по концепции федерального бюджета уже на 2019 
год и на плановый период.  

Министерство финансов попросило дать ему 
время на подготовку своих предложений. Поэтому 
комитет предлагает принять сегодня проект поста-
новления за основу, а в целом – уже на следую-
щем заседании, 17 января. Прошу поддержать. 
Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, если нет замечаний, голосуем за то, 

чтобы принять проект постановления за основу.  

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 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов" (документ № 676) 
за основу? Прошу голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (14 час. 25 мин. 18 сек.) 
За ..................................... 142 чел. .......... 83,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Девяносто восьмой вопрос – о проекте поста-

новления Совета Федерации "Об изменении со-
става рабочей группы по совершенствованию мер, 
направленных на пресечение посягательств на 
половую неприкосновенность несовершеннолет-
них".  

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет предлагает внести изменение в 
состав рабочей группы по совершенствованию 
мер, направленных на пресечение посягательств 
на половую неприкосновенность несовершенно-
летних, включив в ее состав члена нашего коми-
тета Ираиду Юрьевну Тихонову и исключив из него 
Любовь Николаевну Глебову.  

Председательствующий. Коллеги, вопросы, 
замечания есть? Нет.  

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "Об изменении состава рабочей 
группы по совершенствованию мер, направленных 
на пресечение посягательств на половую непри-
косновенность несовершеннолетних" (документ 
№ 677) в целом? Прошу голосовать. Идет голосо-
вание.  

 
Результаты голосования (14 час. 26 мин. 05 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 

Постановление принимается.  
Девяносто девятый вопрос. Совет палаты 

предлагает заслушать на "правительственном ча-
се" четыреста двадцать седьмого заседания Со-
вета Федерации вопрос "О подготовке к прове-
дению в 2018 году весенних полевых работ" и при-
гласить выступить по данному вопросу Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации Алек-
сандра Николаевича Ткачёва. Внес это предложе-
ние Комитет по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию.  

Есть ли у вас возражения, замечания? Нет.  
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Прошу за данное предложение проголосовать. 
Идет голосование.  

 
Результаты голосования (14 час. 26 мин. 55 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.  
Я попрошу Жирякова Степана Михайловича 

взять слово по составу согласительной комиссии.  
Пожалуйста, Степан Михайлович.  
С.М. Жиряков. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Наш комитет предла-
гает следующие кандидатуры в состав согласи-
тельной комиссии: Лебедев Владимир Альберто-
вич (сопредседатель); Митин Сергей Герасимович; 
Ковитиди Ольга Федоровна; Штыров Вячеслав 
Анатольевич; Горячева Светлана Петровна; Ива-
нов Сергей Павлович.  

Е.В. Бушмин. А любителей животных?  
Председательствующий. Коллеги, есть ли 

дополнения? Пожалуйста.  
Включите микрофон.  
Лисовский первый успел.  
С.Ф. Лисовский. Валентина Ивановна, я пред-

лагаю себя тоже в состав комиссии включить.  
Председательствующий. "Предлагаю себя" – 

хорошая фраза. Предлагаю поддержать.  
Дальше. Алексей Николаевич Кондратенко, 

пожалуйста.  
А.Н. Кондратенко. Валентина Ивановна, тоже 

прошу включить меня в состав комиссии. Спасибо.  
Председательствующий. Коллеги, нет возра-

жений? Нет.  
Дальше. Александр Геннадьевич Шишкин.  
Что, Александр Геннадьевич, тоже хотите себя 

предложить?  
А.Г. Шишкин. Конечно.  
Председательствующий. Коллеги, нет возра-

жений? А давайте всех запишем… (Смех в зале.) 
Пожалуйста, кто еще хочет?  
Светлана Петровна Горячева, пожалуйста.  
С.П. Горячева. Уважаемые коллеги, я прошу 

меня не включать в эту комиссию. Я, правда, не 
хочу быть в охотниках.  

Председательствующий. Так, Светлану Пет-
ровну вычеркиваем. Нет возражений? Самоотвод.  

Антон Владимирович Беляков.  
А.В. Беляков. Было бы странно, если бы я не 

оказался в этой комиссии. Поэтому буду признате-
лен очень, если и меня тоже как-то там включат 
сбоку.  

Председательствующий. Действительно, бы-
ло бы странновато. Антона Владимировича Беля-
кова, коллеги, нет возражений включить? Прини-
мается. Единственное, я всегда исхожу из того, 
что в любом органе, комиссии, совете чем больше 
людей – тем меньше толку. Поэтому все-таки хоте-
лось бы такой компактный состав. Но, если сена-
торы настаивают, почему нет?  

Ильдус Талгатович Ахметзянов, пожалуйста.  
И.Т. Ахметзянов. Валентина Ивановна, спа-

сибо.  
Такая же просьба. Меня, если можно, вместо 

Горячевой включить.  
Председательствующий. Нет возражений 

включить? Принимается.  
Юрий Викторович Фёдоров.  
Ю.В. Фёдоров, член Комитета Совета Феде-

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

Меня тоже, если можно, включите.  
Председательствующий. Где у нас?..  
Ю.В. Фёдоров. Да, здесь.  
Председательствующий. Убрал себя или 

нет? Юрий Викторович Фёдоров? Да, говорите.  
Ю.В. Фёдоров. Нет, я здесь. Прошу меня тоже 

включить в комиссию, конечно.  
Председательствующий. Предлагаете также 

Вас включить.  
Ю.В. Фёдоров. Да, у нас в Удмуртии остался 

один из немногих…  
Председательствующий. Коллеги, нет возра-

жений? Нет.  
Владимир Альбертович Лебедев, пожалуйста.  
В.А. Лебедев. Можно задать вопрос (я просто 

прослушал): а Клишас включен?  
Председательствующий. Нет, не включен. Но 

его нет, это его проблема теперь. 
В.А. Лебедев. А мы его потом не сможем?.. 
Председательствующий. Нет. 
В.А. Лебедев. А можно его?.. 
Председательствующий. Коллеги, если он не 

проявлял такого желания, то как за него мы можем 
решать? Его нет. 

В.А. Лебедев. Он проявлял такое желание до 
этого. Я просто сейчас не знаю, как он к этой ситу-
ации… 

Председательствующий. В следующий раз. 
Сергей Павлович Иванов тоже просится.  
Включите, пожалуйста.  
А Вы же включены, Сергей Павлович. 
С.П. Иванов. Еще раз, потому что все неофи-

циально… 
Председательствующий. Тише, пожалуйста. 
Что, Сергей Павлович? В микрофон погромче. 
Иванову включите микрофон. 
Пожалуйста. 
С.П. Иванов. Валентина Ивановна, сейчас 

идет официальная часть, а на словах это как-то 
так… Поэтому я поднял руку, чтобы это услышать 
официально. 

Председательствующий. Понятно. Офици-
ально комитет внес Вас в состав, вообще-то, но 
Вы подтвердили еще раз свое желание. 

Коллеги, все удовлетворены составом комис-
сии? Предложение в таком составе ее утвердить. 
Нет возражений? Нет. Принимается. 
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Председательствует  
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. ФЁДОРОВ 

 
Председательствующий. Уважаемые колле-

ги, слово предоставляется Председателю Совета 
Федерации Валентине Ивановне Матвиенко. (Ап-
лодисменты.) 

В.И. Матвиенко, Председатель Совета Феде-
рации, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти го-
рода Санкт-Петербурга. 

Спасибо, уважаемые коллеги. 
Завершается наша напряженная осенняя сес-

сия. Иной она и не могла быть в столь непростом, 
полном испытаний и тревог году, но к его рубежу 
страна подходит энергично, сплоченно, уверенно 
глядя в будущее. 

Уважаемые коллеги! Вчера состоялась встреча 
Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина с членами Советов па- 
лат – Государственной Думы и Совета Федерации. 
Владимир Владимирович дал высокую оценку ра-
боте по итогам этого года Федерального Собрания 
и Советов палат, высказал целый ряд пожеланий, 
которые мы должны учесть в своей работе. Глав-
ное, он обратил внимание, что политический  
цикл – политическим циклом, но Федеральное Со-
брание должно продолжать выполнять свои пол-
номочия, свои обязанности – принимать законы, 
обеспечивать реализацию намеченных планов, и 
также высказал целый ряд вопросов и пожеланий. 
Безусловно, мы их будем учитывать в нашей дея-
тельности. 

На самом деле это очень важно, что глава го-
сударства уделяет так много внимания 
парламенту страны – Федеральному Собранию. Я 
от всех вас поблагодарила его за это внимание. 

Этот год, коллеги, запечатлеется в новейшей 
истории страны прежде всего решительной побе-
дой над силами зла – террористами "Исламского 
государства" в Сирии. "Самое главное для воен-
ного человека – это защита своего Отечества, 
своего народа, его интересов", – отметил в своем 
выступлении на авиабазе "Хмеймим" Президент 
России Владимир Владимирович Путин. Именно 
эту задачу на дальних подступах отважно и до-
стойно выполняли и выполняют наши воины. 

Благодаря слаженной, четкой и эффективной 
работе всех органов власти удалось немало сде-
лать в решении и внутригосударственных задач. 

Я, кстати, сегодня поблагодарила, пользуясь 
присутствием заместителя Министра иностранных 
дел, наших военнослужащих, которые действи-
тельно очень профессионально, очень стойко, му-
жественно выполнили свой долг. 

Что касается решения внутригосударственных 
задач, одним из основных достижений года явля-
ется выход экономики из рецессии и вхождение ее 
в стадию развития и роста. Конечно, коллеги, все 
мы знаем, сколь много проблем. Никто не лаки-

рует, не идеализирует картину. Каждый из вас, 
представляя регион, понимает, сколько еще нере-
шенных проблем. Но тем не менее вот эту пози-
тивную тенденцию, которая появилась, нужно вся-
чески закреплять.  

Увеличились инвестиции в основной капитал, 
вырос внешнеторговый оборот. Началось восста-
новление роста реальной заработной платы. Это 
самое главное – добиться восстановления дохо-
дов населения, благосостояния наших граждан. 

Итоги сентябрьских выборов показали, что рос-
сийская избирательная система в полной мере 
отвечает лучшим международным стандартам. 
Вслед за выборами последовало и кадровое об-
новление нашей палаты. Хочу с удовлетворением 
отметить, что пополнение сразу же активно и дея-
тельно включилось в работу. Вы и сами это хо-
рошо видите. 

Выдающийся российский историк Ключевский 
как-то заметил: "Надо часто оглядываться назад, 
чтобы прямо идти вперед". В этом году на заседа-
нии научно-экспертного совета была предметно 
рассмотрена роль Совета Федерации в решении 
государственных задач, отмечен рост доверия на-
селения к нашей работе, рост авторитета, зву-
чания Совета Федерации. 

В следующем году в рамках мероприятий, при-
уроченных к 25-летию Совета Федерации, в целом 
Федерального Собрания, запланировано проведе-
ние межпарламентской конференции о роли верх-
них палат парламентов в современном мире. Рас-
считываю, что профессиональная дискуссия, об-
мен мнениями, опытом позволят наметить пути 
дальнейшего совершенствования нашей деятель-
ности, а нам есть что совершенствовать, нам есть 
над чем работать. 

Традиционно в центре внимания Совета Феде-
рации была подготовка главного финансового за-
кона страны. Благодаря в том числе и усилиям 
нашим принят бюджет с заметными и конкретными 
мерами поддержки регионов, реального сектора 
экономики, сельского хозяйства. В полной мере 
обеспечено финансирование социальных обяза-
тельств перед нашими гражданами. Дополнитель-
ные ресурсы выделены для незащищенных кате-
горий населения. Правительство учло большин-
ство предложений нашей палаты, модельные ре-
гиональные бюджеты позволили более обосно-
ванно теперь распределять финансовую помощь 
регионам. Это стало важным шагом для продви-
жения стандарта благополучия, в пользу которого 
мы неоднократно выступали, улучшения условий 
жизни граждан на всей территории России. 

Одним из ведущих государственных приорите-
тов является развитие цифровой экономики. Это, 
если угодно, такой единый электронный билет в 
новую технологическую реальность. И, как вы по-
нимаете, зайцем, без билета, туда не проскочишь. 
При Комитете по экономической политике создан 
экспертный совет по созданию правовых основ 
цифровизации экономики. Проведен ряд содержа-
тельных мероприятий по этой теме. Мы намерены 
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более внимательно относиться к региональной 
составляющей развития цифровой экономики. И 
здесь, как говорится, дорог каждый час. 

Коллеги, плодотворной была деятельность Со-
вета Федерации и других органов власти по реа-
лизации Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей. Ее итоги были положительно оце-
нены главой государства на итоговом заседании 
координационного совета по реализации стратегии 
действий в интересах детей. 

Со следующего года стартует новый замеча-
тельный проект – Десятилетие детства. Тем са-
мым государство подтвердило, что это было, есть 
и будет одним из основных, главных приоритетов 
нашей страны. При этом нашей палате поручено 
до 1 марта подготовить предложения по созданию 
эффективного органа общественного контроля за 
выполнением плана мероприятий в рамках Деся-
тилетия детства. 

Еще одна важнейшая задача – реализация 
демографического пакета Президента. Те законы, 
которые мы с вами одобрили, вступят в силу уже с 
1 января этого года. Но, коллеги, чрезвычайно 
важно держать этот вопрос на контроле во всех 
субъектах Российской Федерации. 

Я убедительно прошу каждого из вас в посто-
янном режиме мониторить, как будут реализовы-
ваться эти инициативы, как они дойдут до всех 
семей, которым они предназначены, какие будут 
проблемы в практической реализации, какие воз-
можны дополнения, уточнения и так далее. Пожа-
луйста, при каждом посещении субъекта обра-
щайте на это внимание и информируйте Совет Фе-
дерации. 

В текущем году наша палата много сделала 
для решения наиболее актуальных проблем реги-
онов. Оперативно выработан комплекс мер по 
стабилизации цен на зерновом рынке Сибири, о 
чем беспокоились наши сенаторы, благодаря 
нашему вмешательству. Обеспечены интересы ре-
гионов в большей мере в части льготы по налогу 
на движимое имущество организаций, и более 
половины возможных выпадающих доходов со-
хранено в региональных бюджетах. 

Во второй раз с успехом прошел Форум соци-
альных инноваций регионов, растет результатив-
ность проведения Дней субъектов в Совете Феде-
рации. Необходимо, конечно же, и дальше сохра-
нять вектор на отстаивание в первую очередь ин-
тересов наших регионов, на решение как частных, 
конкретных, так и системных проблем, которые 
поднимают руководители субъектов Российской 
Федерации, как исполнительной, так и законода-
тельной власти. Тем более это актуально, что со 
следующего года именно на нашей площадке бу-
дет действовать Совет законодателей. Следую-
щий год – наш год встать на вахту организации 
работы Совета законодателей. 

Для совершенствования региональной госу-
дарственной политики в этом году также сделано 
немало. Совет Федерации непосредственно участ-
вовал в подготовке новых документов. К настоя-

щему времени реализован уже ряд рекомендаций 
Отчета "О состоянии и основных направлениях 
совершенствования российского законодательства 
в сфере государственной региональной политики в 
Российской Федерации", который мы готовили. Не-
которые из них уже стали нормами законов. Отве-
чает за эту работу по-прежнему Николай Василь-
евич Фёдоров. В начале года пройдет расширен-
ное заседание комитета по федеративному уст-
ройству, на котором будет заслушан отчет Мин-
экономразвития в этой сфере. 

В текущем году Совет Федерации продолжил 
участие в реализации внешнеполитического курса, 
в защите национальных интересов России, приме-
няя весь набор инструментов парламентской ди-
пломатии. В Санкт-Петербурге (мы гордимся этим) 
мы провели действительно беспрецедентную по 
масштабам и значению 137-ю Ассамблею Меж-
парламентского союза, где были приняты важней-
шие решения, документы, в том числе иницииро-
ванные нами. Под эгидой Совета Федерации ус-
пешно прошли Четвертый форум регионов России 
и Беларуси, III Международный Ливадийский фо-
рум, VIII Невский международный экологический 
конгресс и другие. 

Интерес к России постоянно растет, и мы 
настроены на многовекторное межпарламентское 
сотрудничество. Вместе с тем нельзя допускать, в 
первую очередь, ущемления наших национальных 
интересов. Поэтому вопросы, связанные с укреп-
лением государственного суверенитета, всегда 
должны быть в центре внимания нашей палаты. У 
нас активно работает Временная комиссия по за-
щите государственного суверенитета и предот-
вращению вмешательства во внутренние дела 
Российской Федерации. Сейчас готовится итого-
вый доклад с выходом на системные предложения 
по этой теме. 

Коллеги, я очень бегло, очень коротко остано-
вилась лишь на основных итогах работы, подроб-
ная информация, как всегда, содержится в подго-
товленном специальном аналитическом докладе, 
который размещен в Интернете, Интранете и роз-
дан всем вам, для того чтобы вы использовали его 
при встречах с гражданами в регионах, в своих 
отчетах перед правительствами, перед законода-
тельными собраниями регионов. 

Хочу дать одно поручение, если вы согласи-
тесь с этим, каждому сенатору. Лилии Салава-
товны нет (она хотела об этом сказать), поэтому я 
озвучу. Коллеги, мы провели очень интересное 
заседание Совета по вопросам интеллектуальной 
собственности, где обсуждали необходимость 
дальнейшего продвижения, регистрации брендов, 
которые есть во всех субъектах Федерации, реги-
страции наименований мест происхождения това-
ров и так далее. Это очень важно для развития 
экономики. 

Я хочу поручить каждому сенатору (а у нас их 
по два от каждого субъекта) как минимум по од-
ному новому бренду в следующем году зареги-
стрировать. Рекомендации, как это делать, всем 
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вам уже розданы (или будут розданы), и соответ-
ствующий федеральный орган по интеллектуаль-
ной собственности готов с вами активно работать. 
Если мы справимся с этой задачей, то у нас за год 
будет зарегистрировано более 300 региональных 
брендов. Даже самые известные бренды ("Орен-
бургский пуховый платок", другие), об этом уже 
говорили, не зарегистрированы как бренды регио-
нов России. Поработайте, пожалуйста, над этим, а 
в конце года мы подведем итоги. 

Наступает, коллеги, новый год, политически 
важный, ответственный для страны. Уже началась 
кампания по выборам Президента России, старт 
которой был дан принятием решения Совета Фе-
дерации о назначении выборов Президента. По 
инициативе членов нашей палаты внесены зако-
нопроекты и одобрен целый ряд законов, направ-
ленных на повышение открытости, прозрачности, 
демократичности выборов. И, конечно, все органы 
и все уровни власти, все институты гражданского 
общества, некоммерческие организации должны 
приложить максимум усилий, для того чтобы изби-
рательная кампания прошла в строгом соответ-
ствии с законодательством и без малейших нару-
шений. 

Впереди у нас еще целый ряд знаковых собы-
тий: второй Евразийский женский форум, Пятый 
форум регионов России и Беларуси, IV Ливадий-
ский форум, VII Парламентский форум "Историко-
культурное наследие России". 

И, конечно же, нельзя забывать, что летом 
следующего года пройдет чемпионат мира по 
футболу. Наша задача – всемерно содействовать 
тому, чтобы организация столь масштабного спор-
тивного события, его безопасность были обеспе-
чены на самом высоком уровне. Это затрагивает 
достаточно много субъектов Федерации, потому 
комиссия, созданная Советом Федерации, должна 
все это время активно работать.  

В завершение, коллеги, хочу сказать всем вам, 
каждому из вас, огромное спасибо за дружную, 
командную работу, за хорошую, созидательную ат-
мосферу в нашем коллективе, за ваше очень от-
ветственное дело, за то, что вы переживаете за 
работу. 

Я хочу высказать слова огромной благодарно-
сти сотрудникам Аппарата, помощникам сенаторов 
за качественное обеспечение выполняемых Сове-
том Федерации полномочий. Я слышала от многих 
членов Совета Федерации, в том числе вновь 
пришедших, слова благодарности относительно 
того, насколько четко, организованно, внима-
тельно относятся сотрудники Аппарата к сенато-
рам. 

Коллеги, искренне поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом, с наступающим Рождеством! 
Следующий год по восточному календарю – Год 
собаки. Это, наверное, самое преданное животное 
(аплодисменты) и самое любящее. И, может быть, 
неплохо, что мы отложили закон, имея в виду спе-
цифику следующего года, но уверена, что мы его 
доработаем, он будет и гуманным, будет защи-

щать наших животных, собак, и в то же время спо-
собствовать поддержанию и развитию нашей на-
циональной охоты (в хорошем смысле этого сло-
ва). Поэтому я желаю вам всего самого доброго, 
добра, благополучия каждой семье.  

Хочу поздравить, пользуясь этой возможно-
стью, жителей, граждан нашей страны, на благо 
которых мы работаем, чтобы мы их никогда не 
разочаровывали, чтобы мы их радовали только 
хорошими новостями. Спасибо. (Аплодисменты.) 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Уважаемые колле-

ги, может быть, в "Разном" кто-то что-то хотел 
сказать?  

Николай Васильевич Фёдоров, пожалуйста. 
Н.В. Фёдоров. Мне кажется, уважаемые кол-

леги, Валентина Ивановна, правильнее проголо-
совать за персональный состав согласительной 
комиссии, о которой доложил Степан Михайлович 
Жиряков, с учетом и дополнений, и самоотвода 
Светланы Петровны Горячевой.  

Председательствующий. Как юрист, Вы аб-
солютно правы. Давайте так и сделаем. 

Зачитайте, пожалуйста, состав, с тем чтобы мы 
осознанно все проголосовали. Пожалуйста. 

Н.В. Фёдоров. Нет, нет, я уже сформулиро-
вал – с учетом дополнений и с учетом самоотвода. 
Это всё звучало и в стенограмме есть. 

Председательствующий. Тогда, коллеги, да-
вайте проголосуем. Кто за это предложение? 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 48 мин. 07 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 

Коллеги, решение принято.  
Давайте мы по традиции поздравим наших 

коллег с прошедшими днями рождения.  
Лилия Салаватовна Гумерова, поздравляем.  
Алексей Николаевич Кондратенко, поздрав-

ляем. Не слышу аплодисментов. (Аплодисменты.) 
16 декабря родился Александр Иванович Коря-

ков. Поздравляем. (Аплодисменты.) 
20 декабря родился Андрей Анатольевич Тур-

чак. Он при исполнении. Давайте его поздравим. 
(Аплодисменты.) 

21 декабря родилась Анна Ивановна Отке.  
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
Теперь, коллеги, по дисциплине. Сегодня 

лучше всех (спасибо) левая сторона, благодарю 
вас. (Аплодисменты.) Правая сторона – второе 
место. Мне нравится, что вы стали подтягиваться. 
И, к сожалению, подкачал у нас центр. Коллеги, 
делайте выводы.  
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А в целом я вам хочу сказать: если взять по 
итогам года, вне конкуренции, конечно, президиум. 
(Смех в зале.) Я думаю, вы согласитесь, что по 
явке мы лучше всех. (Аплодисменты.) Остальные: 
центральный сектор 13 раз занимал первое место 
(аплодисменты), левый – 10 раз (аплодисменты) 
и правый – один раз. (Аплодисменты.) Так что 
делайте выводы. 

Коллеги, теперь… Я понимаю, что напряжен-
ный был день, но мы с вами всегда договарива-
емся, что завершить год надо очень красиво. По-
этому после окончания заседания я прошу спу-
ститься в холл 1-го этажа, где для нас выступит 
камерный оркестр "Московия" под руководством 
Эдуарда Грача. Замечательный оркестр, концерт 
непродолжительный – уверена, получите огромное 
удовольствие. Этот коллектив хорошо известен, 
является участником и лауреатом многих конкур-
сов.  

После концерта приглашаю всех на бокал 
шампанского в большой зал столовой (за наши же 
деньги, чтобы не было кривотолков).  

Прошу обязательно присутствовать на кон-
церте и на фуршете (эти мероприятия приурочены 
к окончанию сессии и предстоящим новогодним 
праздникам), где мы сможем лично поздравить, 
поблагодарить друг друга за совместную работу. 

Коллеги, но, может быть, кто-то еще хотел бы 
что-то сказать в "Разном"? 

Н.В. Фёдоров. Беляков. 
Председательствующий. Беляков.  
Антон Владимирович Беляков, пожалуйста.  
А.В. Беляков. Исключительно по рабочему 

вопросу, уважаемая Валентина Ивановна. Мы про-
голосовали по пункту 98 повестки за постановле-
ние "Об изменении состава рабочей группы по 
совершенствованию мер, направленных на пресе-
чение посягательств на половую неприкосновен-
ность несовершеннолетних". И у меня есть в связи 
с этим одна просьба. Но, прежде чем я ее озвучу, 
я просто не могу не вернуться на полгода назад, 
когда мы закрывали весеннюю сессию, и не ска-
зать… Если Вы помните, я сказал, что у нас в зале 
не ветерок даже перемен и демократии появился, 
а такой, знаете, приличный сквознячок. Но разве я 
мог в самом смелом даже своем прогнозе предпо-
лагать, что будет в этой нашей сессии? Конечно, 
таких мыслей даже не было.  

Я Вам очень признателен за многократную 
поддержку тех вещей, в том числе и которые 

лично я озвучивал. Валентина Ивановна, большое 
Вам искреннее спасибо.  

Но и вот после этой грубой лести, возвраща-
ясь… 

Председательствующий. Вы же не можете, 
чтобы ложку дегтя в бочку меда… Это не в Вашем 
стиле. 

А.В. Беляков. Дегтя не будет, Валентина Ива-
новна, нет-нет.  

Председательствующий. Я шучу. Пожалуй-
ста. 

А.В. Беляков. Один из вопросов, который Вы 
поддержали, – это, собственно, создание той са-
мой рабочей группы по совершенствованию зако-
нодательства против педофилов, состав которой 
рассматривался в девяносто восьмом вопросе 
повестки. 

Просто нет ни Андрея Александровича Кли-
шаса, ни Елены Борисовны Мизулиной в зале. Мы 
на своем заседании обсуждали возможность в 
апреле провести парламентские слушания, с тем 
чтобы выйти с комплексным законопроектом. Мы 
рассчитываем на то, что, если он будет зрелым, 
выношенным, обсужденным, его подпишет боль-
шинство членов Совета Федерации.  

И очень хотели попросить Вас, Валентина 
Ивановна уважаемая, принять участие в этих пар-
ламентских слушаниях, с тем чтобы та поддержка, 
которую Вы уже озвучили, привела к реальному 
результату и мы все-таки этот вопрос добили. Мы 
этот вопрос обсуждали на заседании рабочей 
группы и были бы признательны. Это не моя точка 
зрения, а всех членов рабочей группы.  

Председательствующий. Я постараюсь обя-
зательно, тема важная, постараюсь обязательно 
поучаствовать.  

Коллеги, есть ли еще желающие выступить? 
Из зала. Нет. 
Председательствующий. Нет.  
Вопросы повестки дня исчерпаны. Очередное 

заседание Совета Федерации состоится 17 ян-
варя.  

Хороших вам новогодних праздников, рожде-
ственских каникул!  

Четыреста двадцать шестое заседание Совета 
Федерации и осенняя сессия объявляются закры-
тыми. (Исполняется Государственный гимн Рос-
сийской Федерации. Все встают.) (Аплодис-
менты.) 

Еще раз всем спасибо. Встречаемся внизу, в 
холле.  
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией  

медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
15 декабря 2017 года Федеральный закон "О ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе с 
фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения" 
в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе с 
фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью 
населения". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 533-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2017 года Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" 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 ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 534-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,  

имеющих детей" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 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 дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 535-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном конституционном законе "О внесении изменений  
в Федеральный конституционный закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым  

и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым  
и города федерального значения Севастополя" 

 
Рассмотрев одобренный Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 декабря 2017 года Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя" в соответствии с частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя". 

2. Считать принятым Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 536-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Сирийской 
Арабской Республикой о расширении территории пункта материально-технического обеспечения  

Военно-Морского Флота Российской Федерации в районе порта Тартус и заходах военных кораблей  
Российской Федерации в территориальное море, внутренние воды  

и порты Сирийской Арабской Республики" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2017 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Сирийской Арабской Республикой о расширении территории пункта материально-технического обеспечения 
Военно-Морского Флота Российской Федерации в районе порта Тартус и заходах военных кораблей 
Российской Федерации в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской 
Республики" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Сирийской Арабской Республикой о расширении территории пункта материально-технического обеспечения 
Военно-Морского Флота Российской Федерации в районе порта Тартус и заходах военных кораблей 
Российской Федерации в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской 
Республики". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 537-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Южная Осетия о сотрудничестве в области военной  

фельдъегерско-почтовой связи" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2017 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Южная Осетия о сотрудничестве в области военной 
фельдъегерско-почтовой связи" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Южная Осетия о сотрудничестве в области военной 
фельдъегерско-почтовой связи". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 538-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в области специального строительства" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области 
специального строительства", 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 связи с совершенствованием государственного управления в области 
специального строительства". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 539-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 повышения минимального 
размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

15 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного 
минимума трудоспособного населения" 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 повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного 
минимума трудоспособного населения". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 540-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
14 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации”, в соответствии с 
частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 541-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151  

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации”, в 
соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 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 
26 декабря 2017 года 
№ 542-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования  

мер противодействия терроризму" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
14 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации в целях совершенствования мер противодействия терроризму”, 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 Уголовный кодекс Российской Федерации в 
целях совершенствования мер противодействия терроризму". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 543-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации”, в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 544-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" и Федеральный закон  

"О Следственном комитете Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре 
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Российской Федерации” и Федеральный закон "О Следственном комитете 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 прокуратуре 
Российской Федерации” и Федеральный закон "О Следственном комитете Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 545-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 5 и 17 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан  

в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 5 и 17 Федерального закона 
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", в соответствии с частью 4 
статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 5 и 17 Федерального закона 
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 546-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части использования 
государственных информационных систем на государственной гражданской службе  

Российской Федерации"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части использования государственных информационных систем на 
государственной гражданской службе 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 отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части использования государственных информационных систем на 
государственной гражданской службе Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 547-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
22 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект № 141527-7), 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 Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 548-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам, связанным  

с зачислением денежных взысканий (штрафов) в соответствующие бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам, связанным с зачислением денежных взысканий (штрафов) в 
соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации” в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации по вопросам, связанным с зачислением денежных взысканий (штрафов) в соответствующие 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 549-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статью 1 

Федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 30 и 31 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона ”О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института 
присяжных заседателей”, 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 : 
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1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений  в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных 
заседателей". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 550-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 2281 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 2281 Уголовного 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 2281 Уголовного кодекса Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 551-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  

в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных 

(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
15 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления", 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 организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 552-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 3 Федерального закона "О судебных приставах"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
"О судебных приставах", 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 судебных 
приставах". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 553-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 37 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 37 части первой Гражданского 
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 37 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 554-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 25 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 25 Федерального закона "Об 
опеке и попечительстве", 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 25 Федерального закона "Об опеке и 
попечительстве". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 555-СФ 



Бюллетень № 328 (527) 

102 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части ответственности 
за совершение правонарушений в сфере выпуска и обращения топлива на рынке"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части ответственности за совершение правонарушений в сфере 
выпуска и обращения топлива на рынке", 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 Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части ответственности за совершение правонарушений в сфере 
выпуска и обращения топлива на рынке". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 556-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект № 133087-7), 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 Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 557-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 23.3 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 23.3 и 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 23.3 и 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 558-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 559-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 27.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 27.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 27.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 560-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части проведения  

государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации в части проведения государственной дактилоскопической регистрации 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 отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части проведения государственной дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 561-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об участии граждан в охране общественного порядка"  

в части совершенствования правового регулирования правоотношений  
в сфере охраны общественного порядка" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии 
граждан в охране общественного порядка" в части совершенствования правового регулирования 
правоотношений в сфере охраны общественного порядка", 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 участии граждан в 
охране общественного порядка" в части совершенствования правового регулирования правоотношений в 
сфере охраны общественного порядка". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 562-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Воздушный кодекс Российской Федерации в части обеспечения авиационной безопасности" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации 
в части обеспечения авиационной 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 Воздушный кодекс Российской Федерации в 
части обеспечения авиационной безопасности". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 563-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты  
Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с частью 4 
статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Жилищный 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 
26 декабря 2017 года 
№ 564-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 103 Жилищного кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 103 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 103 Жилищного кодекса Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 565-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О содействии 
развитию жилищного строительства" 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 содействии развитию 
жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 566-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  

15 декабря 2017 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 
26 декабря 2017 года 
№ 567-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
22 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект № 133118-7), в 
соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации 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 
26 декабря 2017 года 
№ 568-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты  

Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
22 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
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Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект № 524696-6) в 
соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в  Градостроительный 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 
26 декабря 2017 года 
№ 569-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
22 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 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 
26 декабря 2017 года 
№ 570-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  

20 декабря 2017 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 
26 декабря 2017 года 
№ 571-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 9 и 91 Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза,  
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 9 и 91 Закона Российской 
Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы" 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 9 и 91 Закона Российской Федерации 
"О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы".  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 572-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
20 декабря 2017 года Федеральный закон "О синдицированном кредите (займе) и 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 синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 573-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О банке развития" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О банке развития" 
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 банке развития". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 574-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 313457-7) в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 575-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 741 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 741 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 741 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 576-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 157752-7) в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
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1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 577-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и статью 18 Федерального закона  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 
статью 18 Федерального закона "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 Федеральный закон "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 
статью 18 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 578-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 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 контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 579-СФ 
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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  
22 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 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 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 
26 декабря 2017 года 
№ 580-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 821534-6) в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 581-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 111 и 12 Федерального закона "Об обязательном страховании  
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 111 и 12 Федерального закона 
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в 
соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 111 и 12 Федерального закона "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 582-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  

15 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 139935-7) в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 583-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 318825-7) в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 584-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

15 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном 
регулировании и валютном контроле" 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 валютном 
регулировании и валютном контроле". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 585-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 6 Федерального закона  

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные  
законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей  

исполнения федерального бюджета в 2018 году" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и статью 6 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения федерального бюджета в 2018 году" 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 
статью 6 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
федерального бюджета в 2018 году". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 586-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса 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 части первую и вторую Налогового кодекса 
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 
26 декабря 2017 года 
№ 587-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 588-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации и Федеральный закон  

"О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации и Федеральный закон "О морских портах в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с частью 4 
статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации и Федеральный закон "О морских портах в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 589-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания 
Российской Федерации и признании утратившими силу 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 Кодекс торгового мореплавания Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 590-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 47 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении  
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа"  

и статьи 5 и 8 Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой  
деятельности в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 47 Федерального закона 
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных средств платежа" и статьи 5 и 8 Федерального закона "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", в соответствии с 
частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 47 Федерального закона 
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных средств платежа" и статьи 5 и 8 Федерального закона "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 591-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об электроэнергетике" и отдельные законодательные акты  

Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
22 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об электроэнергетике" и отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с 
лицензированием энергосбытовой деятельности", 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 электроэнергетике" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой 
деятельности". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 592-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 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 Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 593-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внеуличном транспорте и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

14 декабря 2017 года Федеральный закон "О внеуличном транспорте 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 внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 594-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "Об организации дорожного движения в Российской Федерации  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

20 декабря 2017 года Федеральный закон "Об организации дорожного движения в Российской Федерации 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 "Об организации дорожного движения в Российской Федерации 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 
26 декабря 2017 года 
№ 595-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 20 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации" и статью 32 Федерального закона "О подготовке и проведении  

в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA  
2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 32 Федерального закона "О подготовке 
и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года и 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 статью 20 Федерального закона "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 32 Федерального закона "О подготовке 
и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 596-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа  

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации 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 внесении изменений в Федеральный закон "Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 



Бюллетень № 328 (527) 

118 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 597-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  

22 декабря 2017 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 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 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 
26 декабря 2017 года 
№ 598-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 14 Федерального закона "О рекламе" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона 
"О рекламе", 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 14 Федерального закона "О рекламе". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 599-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О карантине растений"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

15 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О карантине 
растений" 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 карантине растений". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 600-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления"  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
22 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 
производства и потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в соответствии 
со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 
производства и потребления" 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 
26 декабря 2017 года 
№ 601-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 5 и 6 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона 
"О развитии сельского хозяйства", 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 5 и 6 Федерального закона 
"О развитии сельского хозяйства". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 602-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации  
"О ветеринарии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона 
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" 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 
26 декабря 2017 года 
№ 603-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 1 и 141 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1 и 141 Федерального закона "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения", 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 141 Федерального закона "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 604-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 14 Федерального закона "Об экологической экспертизе" и статью 12 Федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды"  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "Об 
экологической экспертизе" и статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в 
соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
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1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "Об 
экологической экспертизе" и статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об охране окружающей среды" 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 
26 декабря 2017 года 
№ 605-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части предотвращения  
жестокого обращения с животными" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" в части предотвращения жестокого обращения с животными", 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. Отклонить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" в части предотвращения жестокого обращения с животными". 

2. Предложить Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации создать 
согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий по указанному Федеральному закону, 
избрав в ее состав от Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации следующих 
членов Совета Федерации: Лебедева Владимира Альбертовича (сопредседатель согласительной 
комиссии), Ахметзянова Ильдуса Талгатовича, Белякова Антона Владимировича, Иванова Сергея 
Павловича, Ковитиди Ольгу Федоровну, Кондратенко Алексея Николаевича, Лисовского Сергея 
Федоровича, Митина Сергея Герасимовича, Федорова Юрия Викторовича, Шишкина Александра 
Геннадьевича, Штырова Вячеслава Анатольевича. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 606-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования порядка использования лесов  

с предоставлением и без предоставления лесных участков" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в 
части совершенствования порядка использования лесов с предоставлением и без предоставления лесных 
участков", 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 Лесной кодекс Российской Федерации в 
части совершенствования порядка использования лесов с предоставлением и без предоставления лесных 
участков". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 607-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 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
15 декабря 2017 года Федеральный закон "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 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 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 608-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 331 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании  
в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

15 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 331 Федерального закона "Об 
обязательном пенсионном страховании 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 331 Федерального закона "Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 609-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О приостановлении действия отдельных положений Федерального закона 

"О страховых пенсиях", внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии  

и фиксированной выплаты к страховой пенсии" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
15 декабря 2017 года Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений 
Федерального закона "О страховых пенсиях", внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии и фиксированной выплаты к 
страховой пенсии" 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 приостановлении действия отдельных положений Федерального 
закона "О страховых пенсиях", внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 610-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2018 год" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
15 декабря 2017 года Федеральный закон "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2018 
год" 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 "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2018 год". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 611-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "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 Федеральный закон "Об обращении 
лекарственных средств". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 612-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

15 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 613-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

15 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 360 Трудового кодекса 
Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 360 Трудового кодекса Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 614-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О донорстве крови 
и ее компонентов", 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 донорстве крови и ее 
компонентов". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 615-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

21 декабря 2017 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 
26 декабря 2017 года 
№ 616-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 5 и 28 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 5 и 28 Федерального закона 
"О наркотических средствах и психотропных веществах", 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 5 и 28 Федерального закона 
"О наркотических средствах и психотропных веществах". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 617-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О занятости населения в Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
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Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости 
населения в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 618-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 15 и 36 Жилищного кодекса Российской Федерации по вопросу обеспечения инвалидам 

условий для беспрепятственного доступа к жилым помещениям в многоквартирных домах" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 15 и 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации по вопросу обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к 
жилым помещениям в многоквартирных домах", 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 15 и 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации по вопросу обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к 
жилым помещениям в многоквартирных домах". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 619-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 15 Федерального закона 
"О социальной защите инвалидов 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 изменения в статью 15 Федерального закона 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 620-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 государственной регистрации 
некоторых актов гражданского состояния в многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
20 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг", 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 государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 621-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" и Федеральный закон  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах 
гражданского состояния" и Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах 
гражданского состояния", 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 актах гражданского 
состояния" и Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского 
состояния". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 622-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 14 и 141 Федерального закона "Об объектах культурного наследия  

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2017 года  Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 14 и 141 Федерального закона 
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 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 : 
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1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 14 и 141 Федерального закона "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 623-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в сферах вывоза и ввоза культурных ценностей и архивного дела" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в сферах вывоза и 
ввоза культурных ценностей и архивного дела" 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 связи с совершенствованием государственного управления в сферах вывоза и 
ввоза культурных ценностей и архивного дела". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 624-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации 
 

Заслушав информацию Министра иностранных дел Российской Федерации об актуальных вопросах 
внешней политики Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации отмечает следующее. 

В условиях сохраняющейся напряженности в международных отношениях и нарастающих угроз в сфере 
безопасности Министерство иностранных дел Российской Федерации неукоснительно выдерживает 
внешнеполитическую линию, определяемую Президентом Российской Федерации. 

Система международных отношений на современном этапе переживает кризис, в первую очередь в 
связи с попытками западных стран любой ценой навязать модель однополярного мироустройства. На этом 
фоне сохраняется тенденция к обострению существующих и возникновению новых конфликтов на 
политической, национальной, религиозной, социальной почве. 

Наиболее остро кризис доверия во взаимоотношениях с Западом проявляется в вопросах 
урегулирования внутренних конфликтов на Украине и в Сирии, в развитии обстановки на Корейском 
полуострове, при реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной 
программе, а также в связи с якобы имевшим место российским вмешательством в выборные и иные 
внутриполитические процессы в ряде западных стран.  

Одной из ключевых задач остается коллективное противодействие главной угрозе современной 
цивилизации – международному терроризму. Итоги военной операции, главной целью которой был разгром 
террористических группировок в Сирии, – свидетельство высокопрофессиональной работы российских 
военнослужащих, выполняемой в том числе с опорой на эффективную дипломатическую поддержку. 

Россия исходит из того, что поступательное и предсказуемое развитие отношений с США возможно 
только на основе взаимного уважения интересов и невмешательства во внутренние дела каждой из сторон. 
Политика односторонних ограничений, противоречащих нормам международного права, проводимая против 
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России, выходит за рамки допустимого в международной практике и ведет к демонтажу системы 
международной безопасности, которая выстраивалась на протяжении десятков лет. 

Особого внимания также требует вопрос защиты российских средств массовой информации, 
работающих в иностранных государствах, от откровенно дискриминационных и враждебных мер.  

Приоритетом внешней политики России остается дальнейшее углубление сотрудничества в рамках 
Евразийского экономического союза, взаимодействие с государствами – участниками Содружества 
Независимых Государств. Всесторонне реализуется потенциал сотрудничества со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона.  

Россия последовательно продвигает позитивную объединительную повестку в таких международных 
организациях и неформальных объединениях, как Организация Объединенных Наций, "Группа двадцати", 
Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество, развивает взаимодействие в рамках Организации 
Договора о коллективной безопасности, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества. 

Российская Федерация поступательно осуществляет государственную политику в отношении 
соотечественников, проживающих за рубежом. В целях поддержки в иностранных государствах институтов, 
работающих в интересах продвижения русского языка, русской культуры и развития гуманитарного 
сотрудничества, активно используется инструментарий "мягкой силы". 

Обучение в российских вузах иностранных граждан – эффективный инструмент формирования 
дружественной для России среды за рубежом. Однако в настоящее время не имеется достаточных 
возможностей для удовлетворения их интереса к получению образования в России. 

Значимым направлением российской внешней политики остается содействие международному 
развитию, реализация которого будет способствовать выполнению Россией положений Декларации 
"Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", 
принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 
года № 70/1. 

В 2017 году, объявленном Годом экологии, при активной роли Министерства иностранных дел 
Российской Федерации последовательно осуществлялось международное сотрудничество по выполнению 
поставленной Президентом Российской Федерации задачи поэтапного перехода России к модели 
экологически устойчивого развития. 

Состоявшаяся в городе Санкт-Петербурге 137-я Ассамблея Межпарламентского союза во многом 
благодаря активному содействию Министерства иностранных дел Российской Федерации стала самой 
представительной в истории этой международной парламентской организации и убедительно подтвердила 
безуспешность попыток изоляции нашей страны. Это масштабное международное мероприятие показало, 
что парламентская дипломатия имеет значительный потенциал для продвижения российских позиций в 
мире, что, в свою очередь, требует дополнительных усилий по урегулированию международно-правового 
статуса парламентариев. 

Нарастающее внешнее давление на Россию явилось стимулом для активизации международных и 
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации. Федеральный закон "Об основах 
приграничного сотрудничества", принятый в 2017 году, стал важным источником правового регулирования в 
этой сфере. 

Последовательно отстаивая приверженность общепризнанным принципам и нормам международного 
права, включая Устав Организации Объединенных Наций, демократическим ценностям, курсу на 
поступательное и взаимовыгодное развитие всех участников международных процессов, Россия уверенно 
сохраняет статус активного участника этих процессов, является опорой для тех, кто добросовестно 
выполняет международные обязательства, чтит традиции и ценности коллективного подхода к решению 
проблем актуальной повестки дня в целях формирования справедливого и устойчивого миропорядка. 

Учитывая вышеизложенное, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять к сведению информацию Министра иностранных дел Российской Федерации об актуальных 
вопросах внешней политики Российской Федерации. 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
1) продолжить практику включения представителей субъектов Российской Федерации в составы 

межправительственных комиссий по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному 
сотрудничеству с иностранными государствами в случае внесения в повестки дня заседаний вопросов, 
отнесенных к их компетенции;  

2) провести в целях стимулирования субъектов Российской Федерации к осуществлению 
международных и внешнеэкономических связей анализ заключенных органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей; 

3) осуществить комплексный анализ эффективности реализуемых Российской Федерацией проектов 
содействия международному развитию, а также их соответствия национальным интересам Российской 
Федерации и задачам развития двустороннего сотрудничества с соответствующими странами; 
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4) предусмотреть меры, направленные на совершенствование государственной поддержки российских 
неправительственных организаций, осуществляющих деятельность в области международного 
гуманитарного сотрудничества и связей с соотечественниками за рубежом, а также русскоязычных средств 
массовой информации в иностранных государствах; 

5) разработать подпрограмму "Русская школа за рубежом" для реализации в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 325-10; 

6) проработать возможность увеличения квоты на обучение иностранных граждан в российских вузах за 
счет средств федерального бюджета с 15 до 30 тысяч человек; 

7) продолжить практику направления представителей федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации для участия в работе межпарламентских комиссий. 

3. Рекомендовать Министерству иностранных дел Российской Федерации: 
1) продолжить проведение внешнеполитического курса Российской Федерации, направленного на: 
укрепление международной безопасности, защиту суверенитета и территориальной целостности 

Российской Федерации, противодействие внешним угрозам и политике односторонних ограничений, 
противоречащих нормам международного права; 

сохранение и укрепление международного мира и безопасности при центральной координирующей роли 
Организации Объединенных Наций и неукоснительном соблюдении норм международного права; 

поддержание и развитие равноправного и взаимоуважительного сотрудничества с иностранными 
государствами, межгосударственными объединениями и международными организациями; 

защиту прав и интересов российских граждан, пребывающих в иностранных государствах, 
соотечественников, проживающих за рубежом, а также российских средств массовой информации и 
российских организаций; 

2) продолжать проводить последовательную политику по содействию политическому урегулированию 
конфликтных ситуаций и продвижению позитивной объединительной повестки дня в международных 
отношениях; 

3) продолжить работу по урегулированию вопросов разграничения континентального шельфа с 
государствами Арктического региона; 

4) продолжить предпринимать активные усилия по обеспечению интересов России в районе архипелага 
Шпицберген; 

5) предусматривать в программах официальных визитов российских делегаций в иностранные 
государства встречи глав российских делегаций с представителями объединений соотечественников, 
проживающих за рубежом; 

6) продолжить взаимодействие с российскими общественными объединениями и ассоциациями, 
занимающимися международной проблематикой, оказывать организационное содействие их деятельности; 

7) задействовать в полном объеме ресурсы парламентской дипломатии в целях дальнейшего 
повышения эффективности российского внешнеполитического курса и более широкого доведения до 
международного сообщества позиции Российской Федерации по актуальным вопросам международной 
повестки дня; 

8) вернуться к практике проведения ежегодных совещаний с участием представителей Федерального 
Собрания Российской Федерации по вопросам межпарламентского сотрудничества; 

9) содействовать продвижению российских кадров в руководящие органы международных организаций; 
10) изучить возможность разработки дополнительных мер, направленных на укрепление правовой 

защиты парламентариев, участвующих в международных мероприятиях. 
4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации активнее 

привлекать членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к подготовке 
проектов соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, в том числе 
проектов соглашений в рамках приграничного сотрудничества. 

5. Рекомендовать членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 
1) максимально эффективно использовать универсальные, региональные и двусторонние 

межпарламентские площадки, форумы, международные конференции в целях объективного отражения 
российской позиции в их итоговых документах, активизировав для этого работу в период между сессиями; 

2) координировать работу по направлениям межпарламентского сотрудничества с Министерством 
иностранных дел Российской Федерации, дипломатическими представительствами Российской Федерации, 
постоянными представительствами Российской Федерации при международных организациях, 
представительствами Министерства иностранных дел Российской Федерации в субъектах Российской 
Федерации и Комитетом Совета Федерации по международным делам при подготовке своих зарубежных 
визитов. 

6. Комитету Совета Федерации по международным делам проинформировать палату о реализации 
настоящего постановления в период осенней сессии 2018 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
международным делам. 



Бюллетень № 328 (527) 

131 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 625-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) 
 

Рассмотрев в рамках Дней Республики Саха (Якутия) в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, проведенных 14–15 декабря 2017 года, вопросы социально-экономического 
развития Республики Саха (Якутия), Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
отмечает следующее. 

За последние годы Республика Саха (Якутия) укрепила свой статус одного из лидирующих субъектов 
Российской Федерации в составе Дальневосточного федерального округа. В настоящее время республика, 
в которой проживает 16 процентов населения Дальнего Востока, обеспечивает 20 процентов совокупного 
валового регионального продукта, 30 процентов всего объема частных инвестиций и 34 процента 
налоговых поступлений в федеральный бюджет, собираемых на территории Дальневосточного 
федерального округа. 

Республика Саха (Якутия) входит в число десяти субъектов Российской Федерации с наибольшими 
показателями объема валового регионального продукта на душу населения. Доля инвестиций в основной 
капитал в валовом региональном продукте составляет 34,2 процента. Реализуются крупные 
инвестиционные проекты, в том числе по транспортировке, добыче нефти и газа и их экспорту на рынки 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Созданы две территории опережающего социально-экономического 
развития: "Индустриальный парк "Кангалассы" и "Южная Якутия". 

Создаются благоприятные условия для улучшения инвестиционного климата, предоставляются 
налоговые преференции крупным компаниям. В целях поддержки бизнеса по инициативе органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия) реализуется проект по снижению для регионов Дальнего 
Востока тарифов на электрическую энергию до среднероссийского уровня, что позволит коммерческим 
организациям, действующим в республике, экономить 15 млрд. рублей ежегодно. 

Вместе с тем остается ряд нерешенных вопросов, среди которых обеспечение круглогодичной 
транспортной доступности населенных пунктов республики, высокая степень износа объектов 
жизнеобеспечения и инфраструктуры. 

С учетом изложенного Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить 
рассмотрение проекта федерального закона № 357089-6 "О внесении изменений в статьи 33 и 81 
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части отдельных 
особенностей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей). 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
включить в план законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2018 год 

проект федерального закона "О развитии Арктической зоны Российской Федерации"; 
рассмотреть возможность внесения в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров 
на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1242, изменений, 
предусматривающих предоставление из федерального бюджета субсидий организациям воздушного 
транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров на основе сквозного пассажирского тарифа по 
маршрутам, проходящим из населенных пунктов, с которыми отсутствует круглогодичное наземное 
сообщение, до крупных городов через узловые аэропорты с остановкой в пути и сменой типа воздушного 
судна; 

дополнительно проработать возможность применения с 1 января 2025 года для судов, эксплуатируемых 
в Ленском бассейне внутренних водных путей Российской Федерации и осуществляющих социально 
значимые перевозки грузов для удаленных и труднодоступных территорий, в том числе в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, где внутренний водный транспорт является безальтернативным 
и жизнеобеспечивающим (северный завоз), требований абзаца второго подпункта "в" пункта 108 
технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, утвержденного 



Бюллетень № 328 (527) 

132 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 года № 623, при внесении в него 
изменений; 

рассмотреть вопрос об уточнении перечня лекарственных препаратов, которыми обеспечиваются 
больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
предусмотренного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 года  
№ 2323-р, в целях обеспечения возможности замены препарата в случае возникновения резистентности 
(фармакологической устойчивости); 

рассмотреть вопрос об установлении максимальных размеров полевого довольствия, в пределах 
которых указанные компенсационные выплаты работникам освобождаются от обложения налогом на 
доходы физических лиц; 

рассмотреть при формировании государственной программы Российской Федерации "Развитие 
транспортной системы" на следующий программный период вопрос о строительстве моста через реку Лену 
в районе города Якутска, предусмотренном Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года 
№ 1734-р, а также о мероприятиях по реконструкции и строительству аэропортов в населенных пунктах 
Олекминск, Нюрба, Черский, Белая Гора, Зырянка, Нерюнгри, Депутатский, Верхневилюйск, Сангар, 
Вилюйск, Хандыга, Усть-Нера, Маган, Жиганск, Полярный и проектированию аэропортов в населенных 
пунктах Ленск, Сунтар, Алдан, Мома, Усть-Куйга, Саскылах, Усть-Мая, Батагай, Оленек; 

рассмотреть вопрос об определении источников финансового обеспечения строительства объекта 
"Якутская государственная районная электростанция – 2 (вторая очередь)"; 

рассмотреть вопрос о целесообразности утверждения долгосрочного плана социально-экономического 
развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с учетом подготовки комплексных планов 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа; 

рассмотреть возможность внесения изменений в методики определения объема средств федерального 
бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в форме субвенций на 
осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира, 
государственной охраны объектов культурного наследия федерального значения и государственной 
регистрации актов гражданского состояния, в части корректировки показателей, используемых при 
определении объема указанных средств федерального бюджета, в целях обеспечения учета особых 
природно-климатических и экономико-географических условий Республики Саха (Якутия), влияющих на 
стоимость государственных (муниципальных) услуг; 

рассмотреть совместно с Российской академией наук и Правительством Республики Саха (Якутия) 
возможность создания всемирного центра мамонта в Республике Саха (Якутия) как ключевого объекта 
научной инфраструктуры в мире по научному изучению и сохранению мамонтовой фауны и уникальных 
палеонтологических объектов; 

рассмотреть вопрос о целесообразности разработки комплекса мер для сохранения и развития 
федерального государственного бюджетного научного учреждения "Научно-исследовательский институт 
национальных школ Республики Саха (Якутия)" как базового центра научного и учебно-методического 
обеспечения этнокультурного и поликультурного образования коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

3. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с 
Правительством Республики Саха (Якутия) при участии Российской академии наук рассмотреть вопрос о 
возможности включения в разрабатываемую государственную программу Российской Федерации "Научно-
технологическое развитие Российской Федерации на 2018–2025 годы" мероприятий по осуществлению 
комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия), направленных на развитие ее 
производительных сил и социальной сферы. 

4. Рекомендовать органам государственной власти Республики Саха (Якутия): 
продолжить подготовку и направление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
границах муниципальных образований Республики Саха (Якутия); 

представить в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти финансово-
экономические обоснования, необходимые для реализации рекомендаций, содержащихся в пунктах 2–3 
настоящего постановления. 

5. Рекомендовать Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) разработать и 
направить в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 
Федерации проекты законодательных инициатив, предусматривающих:  

особый правовой режим завоза грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, а 
также меры государственной поддержки для обеспечения досрочного завоза; 
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внесение изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" в части обеспечения учета 
места расположения объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Арктической зоны 
Российской Федерации при оценке таких объектов; 

внесение изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" и 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
в части наделения органов местного самоуправления полномочиями по созданию особо охраняемых 
природных территорий местного значения на земельных участках, расположенных на территории 
соответствующего муниципального образования, без изъятия у пользователей, владельцев и 
собственников земельных участков; 

внесение изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", 
предусматривающих переходный период до 2025 года в целях поэтапного перехода к применению 
положений главы V1 "Регулирование деятельности в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами" указанного Федерального закона на территориях районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей; 

внесение изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части исключения требования об 
обязательном предоставлении обеспечения исполнения контракта в случае заключения энергосервисного 
контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным бюджетным, 
автономным учреждением, государственным или муниципальным унитарным предприятием; 

внесение изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и Федеральный закон "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" в части исключения государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр из предмета регулирования Федерального 
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и установления отдельных правил 
осуществления указанного вида государственного надзора; 

внесение изменения в Воздушный кодекс Российской Федерации в части уточнения понятия 
"авиационные работы"; 

внесение изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" в части включения в содержание 
лицензии на пользование недрами обязательного положения об условиях участия пользователя недр, 
получившего лицензию, в социально-экономическом развитии субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования, согласованных с субъектом Российской Федерации и муниципальным 
образованием; 

внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части включения жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных средств, а также услуг, связанных с их поставками, в перечень 
товаров и услуг, централизованные поставки и оказание которых необходимы для обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции); 

регулирование отношений, связанных с обеспечением рационального пользования ресурсами 
ископаемой мамонтовой кости; 

регулирование отношений, связанных с охраной вечной мерзлоты. 
6. Предложить органам государственной власти Республики Саха (Якутия) проинформировать Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о реализации настоящего постановления в 
период осенней сессии 2018 года. 

7. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в период осенней сессии 2018 года о ходе реализации 
предложений, содержащихся в настоящем постановлении. 

8. Комитету Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера проинформировать Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации о реализации настоящего постановления в период весенней сессии 2019 года. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 626-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Заявлении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в связи  

с принятием Сеймом Латвийской Республики Закона "О статусе участника Второй мировой войны" 
 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Принять Заявление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в связи с 

принятием Сеймом Латвийской Республики Закона "О статусе участника Второй мировой войны". 
2. Направить указанное Заявление Президенту Российской Федерации, в Министерство иностранных 

дел Российской Федерации, Организацию Объединенных Наций, парламенты государств – членов 
Европейского союза, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, Межпарламентский союз. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 627-СФ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
в связи с принятием Сеймом Латвийской Республики Закона  

"О статусе участника Второй мировой войны" 
 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации глубоко обеспокоен принятием 
Сеймом Латвийской Республики Закона "О статусе участника Второй мировой войны", в котором статус 
участника Второй мировой войны присваивается как военнослужащим Советской армии и стран 
антигитлеровской коалиции, так и воевавшим на стороне нацистской Германии. 

Вызывает возмущение, что этот глубоко кощунственный акт принят сразу после того, как абсолютное 
большинство государств 19 декабря 2017 года поддержало резолюцию Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами 
практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". 

Члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации убеждены, что политика  
властей Латвии, направленная на фактическую реабилитацию нацистов и их пособников, законодательное 
закрепление собственной версии событий Второй мировой войны заслуживают самого решительного 
осуждения мировым сообществом. Нет никаких ни политических, ни правовых, ни моральных оправданий 
уравниванию в правах нацистских преступников и их пособников с теми, кто героически им противостоял на 
протяжении всей самой кровопролитной в истории человечества войны, отдал свои жизни, освобождая 
Европу от "коричневой чумы". В боях за освобождение Латвии погибло около 150 тысяч советских воинов, 
поэтому Закон Латвийской Республики – проявление грубого неуважения к героям, избавившим мир от 
нацизма.  

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации поддерживает заявление Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств 
"О недопустимости оправдания нацизма и осквернения памяти воинов антигитлеровской коалиции" от 
13 октября 2017 года, в котором говорится, что любая деятельность, направленная на оправдание 
нацистского режима, его сторонников и связанных с ними организаций, оскорбляет память 
многомиллионных жертв Второй мировой войны. 

Члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации считают, что в интересах 
правды и справедливости государства – члены Европейского союза должны выразить решительный 
протест подобному правовому произволу, совершившемуся в современной Европе, где коллаборационизм 
времен Второй мировой войны решительно осуждается подлинно демократическими государствами и 
обществами.  

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации призывает парламенты государств – 
членов Европейского союза, а также всех государств, поддержавших резолюцию Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами 
практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, 
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ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", решительно осудить принятый Сеймом Латвийской 
Республики Закон "О статусе участника Второй мировой войны" как вызов всему мировому сообществу, 
исторической памяти народов, победивших нацизм. Коллаборационизм настоящего заслуживает точно 
такого же осуждения, как коллаборационизм прошлого.  

 
 Совет Федерации 
 Федерального Собрания 
 Российской Федерации 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об изменении состава рабочей группы по совершенствованию мер, направленных  

на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних 
 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Включить в состав рабочей группы по совершенствованию мер, направленных на пресечение 

посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, созданной постановлением Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 22 ноября 2017 года № 461-СФ (далее – 
рабочая группа), члена Совета Федерации Тихонову Ираиду Юрьевну, исключив из него члена Совета 
Федерации Л.Н. Глебову. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 628-СФ 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
Члены Совета Федерации: 
 
Абрамов В.С. 46 
Акимов А.К. 31, 86 
Аренин С.П. 47 
Архаров Ю.В. 82 
Афанасов М.А. 43–44 
Афанасьева Е.В. 41–43 
Ахметзянов И.Т. 69, 88 
Башкин А.Д. 33, 45 
Беляков А.В. 27, 40, 42–43, 65,  

67–68, 73, 84–85, 88, 92 
Бибикова Е.В. 76–78 
Бокова Л.Н. 39–41 
Болтенко Н.Н. 24 
Бондарев В.Н. 33 
Бушмин Е.В. 52, 77, 79, 88 
Вайнберг А.В. 73 
Варфоломеев А.Г. 30–31, 75 
Васильев В.Н. 62–63 
Гольдштейн Р.Э. 54–55 
Горячева С.П. 72, 88 
Джабаров В.М. 86 
Дидигов М.И. 53 
Дмитриенко А.Г. 62 
Драгункина З.Ф. 24 
Епишин А.Н. 56 
Жамсуев Б.Б. 34, 53 
Жиряков С.М. 65–69, 74, 88 
Журавлёв Н.А. 35, 54 
Зганич В.С. 80 
Иванов С.П. 73, 88 
Калашников С.В. 36, 64, 68, 76 
Клишас А.А. 27, 32, 37–39 
Ковалёв О.И. 50 
Ковитиди О.Ф. 33, 38, 69 
Козлова Л.В. 80–81 
Кондратенко А.Н. 72, 74, 88 
Кондратьев А.В. 34, 48 
Коротков А.В. 61 
Косачёв К.И. 25 
Кравченко В.К. 51 

Кресс В.М. 87 
Круглый В.И. 78–79 
Лебедев В.А. 68, 70, 75, 88 
Лебедева Т.Р. 79 
Липатов Ю.А. 61 
Лисовский С.Ф. 64, 69, 88 
Литюшкин В.В. 42 
Лукин С.Н. 51–52 
Мамсуров Т.Д. 30 
Мархаев В.М. 44, 55, 77, 84 
Матвиенко В.И. 24–42, 45–50, 59–82,  

84–92 
Митин С.Г. 72 
Наговицын В.В. 49 
Нарусова Л.Б. 78, 84, 86 
Невзоров Б.А. 31 
Отке А.И. 81 
Павленко В.Н. 49 
Перминова Е.А. 32, 87 
Петренко В.А. 45 
Пономарёв М.Н. 48 
Попова Е.В. 82 
Рыбаков С.Е. 83 
Рыжков Н.И. 25, 29 
Рязанский В.В. 28 
Салпагаров А.А. 56–57 
Тимченко В.С. 60 
Ульбашев М.М. 58 
Фёдоров Н.В. 24, 42–45, 50–59, 68,  

82–84, 89–92 
Фёдоров Ю.В. 88 
Харлов В.Б. 24 
Цеков С.П. 26–27 
Цепкин О.В. 46–47 
Чернецкий А.М. 50 
Шевченко А.А. 52 
Шишкин А.Г. 71, 88 
Штыров В.А. 70–71 
Шуба В.Б. 58–59 

 
Приглашенные: 
 
Аристархов В.В. – первый заместитель Министра культуры Российской Федерации  84–85 
Бурматов В.В. – председатель Комитета Государственной Думы по экологии  

и охране окружающей среды          71–72 
Горьков С.Н. – председатель Внешэкономбанка       36 
Зубов И.Н. – статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел  

Российской Федерации          48 
Моисеев А.В. – Министр финансов Российской Федерации     55 
Пудов А.Н. – статс-секретарь – заместитель Министра труда и социальной защиты  

Российской Федерации          77–78 
Скворцова В.И. – Министр здравоохранения Российской Федерации    27 
Топилин М.А. – Министр труда и социальной защиты Российской Федерации   28–29, 31 
Черкасов А.А. – заместитель Министра труда и социальной защиты Российской  

Федерации            40 
Чибис А.В. – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального  

хозяйства Российской Федерации         51, 66 
Шипов С.В. – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации  52 
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