
Бюллетень № 296 (495) 

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 
I. Открытие триста девяносто четвертого засе-

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

 
II. Выступления членов Совета Федерации 

С.Ф. Лисовского, Н.В. Фёдорова, В.А. Петренко, 
З.Ф. Драгункиной, В.В. Рогоцкого, В.А. Тюльпа-
нова, Н.Н. Болтенко, Е.В. Поповой, С.Н. Лукина, 
А.В. Белякова, И.Н. Чернышёва, Е.Б. Мизулиной, 
В.В. Рязанского, В.И. Матвиенко по актуальным 
социально-экономическим, политическим и иным 
вопросам. 

 
Демонстрация видеоролика. 
 
Приняты протокольные решения. 
 
Комитету Совета Федерации по аграрно-про-

довольственной политике и природопользованию 
совместно с Комитетом Совета Федерации по эко-
номической политике подготовить письменное 
обращение к руководству Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации о 
необходимости принятия в весеннюю сессию 2016 
года проекта федерального закона № 704631-6 
"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам 
антимонопольного регулирования и обеспечения 
продовольственной безопасности" и осуществить 
мониторинг его прохождения в парламенте.  

 
Комитету Совета Федерации по экономической 

политике до конца осенней сессии 2016 года рас-
смотреть предложения члена Совета Федерации 
В.В. Рогоцкого о стимулировании инвестиций в 
энергетику Российской Федерации и при необходи-
мости подготовить предложения. 

 
Комитету Совета Федерации по науке, образо-

ванию и культуре, Комитету Совета Федерации по 
социальной политике, Комитету Совета Федера-
ции по конституционному законодательству и гос-
ударственному строительству в течение осенней 
сессии 2016 года рассмотреть предложения члена 
Совета Федерации Н.Н. Болтенко о внесении из-
менений в статью 5.35 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
и статью 156 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации в части установления ответственности 
родителей за уклонение от деятельности, прино-
сящей доход семье, и о результатах проинформи-
ровать Совет Федерации. 

 
Комитету Совета Федерации по науке, образо-

ванию и культуре рассмотреть вопрос о возмож-

ности включения в перечень изучаемых на уроках 
русской литературы произведений книгу Б.Н. По-
левого "Повесть о настоящем человеке" и о ре-
зультатах проинформировать Совет Федерации в 
период осенней сессии 2016 года. 

 
III. О проекте повестки (порядка) дня триста 

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

 
Голосование за принятие проекта повестки 

(порядка) дня триста девяносто четвертого засе-
дания Совета Федерации за основу. 

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

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня триста девяносто четвертого заседания Со-
вета Федерации в целом и проведение заседания 
Совета Федерации без перерыва. 

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

 
Выступил И.Н. Чернышёв. 
 
Принято протокольное решение включить в 

повестку дня триста девяносто четвертого заседа-
ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации следующие вопросы: 

1. О назначении на должность судьи Верхов-
ного Суда Российской Федерации. 

2. О Федеральном законе "О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

3. О Федеральном законе "О ратификации До-
говора между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Панама о выдаче". 

4. О Федеральном законе "Об образовании по-
стоянных судебных присутствий в составе некото-
рых районных судов Оренбургской области". 

5. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статью 34632 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации и статью 5 Феде-
рального закона "О внесении изменений в часть 
первую и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 26 Федерального 
закона "О банках и банковской деятельности". 

6. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статьи 2 и 3 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в главу 21 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации и о приостанов-
лении действия абзаца третьего подпункта 7 
пункта 2 статьи 149 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации в части услуг по 
перевозке пассажиров железнодорожным транс-
портом в пригородном сообщении" в части продле-
ния льготного периода налогообложения услуг по 
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перевозке пассажиров железнодорожным транс-
портом в пригородном сообщении". 

7. "Правительственный час". 
8. Об отчете о работе Счетной палаты Россий-

ской Федерации в 2015 году. 
9. Час субъекта Российской Федерации на за-

седании Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации (Калужская область). 

10. "Время эксперта". Выступление директора 
Института космических исследований Российской 
академии наук, академика Российской академии 
наук Льва Матвеевича Зелёного на тему "Россий-
ский научный космос. Вчера, сегодня, завтра". 

11. О Федеральном законе "О ратификации 
Соглашения о введении единых форм паспорта 
транспортного средства (паспорта шасси транс-
портного средства) и паспорта самоходной ма-
шины и других видов техники и организации си-
стем электронных паспортов". 

12. О Федеральном законе "О ратификации 
Протокола о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Армения о сотрудни-
честве в сфере поставок природного газа, нефте-
продуктов и необработанных природных алмазов 
в Республику Армения от 2 декабря 2013 года". 

13. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 45 и 46 Федерального закона "О го-
сударственной гражданской службе Российской 
Федерации" в части упорядочения продолжитель-
ности отпусков на государственной гражданской 
службе". 

14. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 26 и 154 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

15. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 149 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации". 

16. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в главу 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

17. О Федеральном законе "О Российском 
Фонде Прямых Инвестиций". 

18. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 1 и 38 Федерального закона "Об ин-
вестиционных фондах" в связи с принятием Феде-
рального закона "О Российском Фонде Прямых 
Инвестиций". 

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

20. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 1 Федерального закона "О мини-
мальном размере оплаты труда". 

21. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 50 Федерального закона "Об обра-
щении лекарственных средств". 

22. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации". 

23. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 55 и 57 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации". 

24. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 8 Федерального закона "Об об-
щественных объединениях" и статью 2 Федераль-
ного закона "О некоммерческих организациях". 

25. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 111 Федерального закона "Об орга-
нах судейского сообщества в Российской Федера-
ции". 

26. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 2 Закона Российской Федерации 
"О праве граждан Российской Федерации на сво-
боду передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации". 

27. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях и Федеральный закон "Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации". 

28. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 75 Уголовного кодекса Российской 
Федерации". 

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

30. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 36 Федерального закона "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации". 

31. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 263 и 2611 Федерального закона 
"Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации". 

32. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О промышленной бе-
зопасности опасных производственных объектов". 

33. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 94 и 96 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

34. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 108 Федерального закона "Об об-
разовании в Российской Федерации". 

35. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 96 Федерального закона "Об обра-
зовании в Российской Федерации". 

36. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "Об утверждении состава Комиссии Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по контролю за достоверностью све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых чле-
нами Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации". 

37. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
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ции "О внесении изменения в пункт 2 постановле-
ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 25 декабря 2015 года 
№ 609-СФ "О создании Временной комиссии Сове-
та Федерации по мониторингу экономического 
развития". 

38. Отчет Комитета Совета Федерации по Ре-
гламенту и организации парламентской деятель-
ности о работе за 2015 год. 

39. О приглашении Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Дмитрия 
Николаевича Козака для выступления в рамках 
"правительственного часа" на тему "О первооче-
редных задачах государственной региональной 
политики Российской Федерации в современных 
социально-экономических условиях и мерах по их 
реализации". 

 
IV. О назначении на должность судьи Верхов-

ного Суда Российской Федерации. 
Выступили: А.А. Муравьёв – полномочный 

представитель Президента Российской Федерации 
в Совете Федерации, В.М. Лебедев – Председа-
тель Верховного Суда Российской Федерации, 
А.А. Клишас. 

 
Голосование за проведение по данному воп-

росу тайного голосования с использованием элект-
ронной системы. 

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

 
Ответы кандидата на должность судьи Вер-

ховного Суда Российской Федерации Р.А. Хаты-
повой на вопросы членов Совета Федерации. 

 
Тайное голосование за назначение Хатыповой 

Рамзии Асгатовны на должность судьи Верховного 
Суда Российской Федерации. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О назначении Хатыповой Рамзии Асгатовны на 
должность судьи Верховного Суда Российской 
Федерации" (см. с. 159). 

 
V. О Федеральном законе "О приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

Выступил С.Н. Рябухин. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. Фёдоров 

 
Выступил Е.В. Бушмин. 
 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 
Ответ Министра финансов Российской Феде-

рации А.Г. Силуанова на вопрос члена Совета 
Федерации. 

 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
Принято решение принять к сведению разъ-

яснения Министра финансов Российской Феде-
рации А.Г. Силуанова при рассмотрении Феде-
рального закона "О приостановлении действия от-
дельных положений Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции" о том, что в случае несогласия Комиссии 
Федерального Собрания Российской Федерации 
по перераспределению бюджетных ассигнований 
с предложениями Правительства Российской Фе-
дерации по внесению изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи федерального бюд-
жета Правительство Российской Федерации вно-
сит поправки в Федеральный закон "О федераль-
ном бюджете на 2016 год" в установленном по-
рядке. 

 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О приостановлении действия отдельных по-
ложений Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 142, 
"против" – 1, "воздержалось" – 7. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О приостановлении дей-
ствия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" (см. с. 159). 

 
VI. О Федеральном законе "О ратификации До-

говора между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Панама о выдаче". 

Выступил Р.Н. Зинуров. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Панама о выдаче". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Договора 
между Российской Федерацией и Республикой Па-
нама о выдаче" (см. с. 159). 
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VII. О Федеральном законе "Об образовании 
постоянных судебных присутствий в составе неко-
торых районных судов Оренбургской области". 

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

на "Об образовании постоянных судебных присут-
ствий в составе некоторых районных судов Орен-
бургской области". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "Об образовании постоян-
ных судебных присутствий в составе некоторых 
районных судов Оренбургской области" 
(см. с. 161). 

 
VIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 34632 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации и статью 5 Феде-
рального закона "О внесении изменений в часть 
первую и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 26 Федерального 
закона "О банках и банковской деятельности". 

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

на "О внесении изменений в статью 34632 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 5 Федерального закона "О внесении из-
менений в часть первую и часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и статью 26 
Федерального закона "О банках и банковской дея-
тельности". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 34632 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 5 Федерального 
закона "О внесении изменений в часть первую 
и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 26 Федерального закона 
"О банках и банковской деятельности" (см. с. 162). 

 
IX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 2 и 3 Федерального закона "О вне-
сении изменений в главу 21 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации и о приос-
тановлении действия абзаца третьего подпункта 7 
пункта 2 статьи 149 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации в части услуг по пе-
ревозке пассажиров железнодорожным транспор-
том в пригородном сообщении" в части продления 
льготного периода налогообложения услуг по пе-
ревозке пассажиров железнодорожным транспор-
том в пригородном сообщении". 

Выступил В.Б. Шуба. 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Феде-
рального закона "О внесении изменений в главу 21 
части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и о приостановлении действия абзаца 
третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации 
в части услуг по перевозке пассажиров железнодо-
рожным транспортом в пригородном сообщении" в 
части продления льготного периода налогообло-
жения услуг по перевозке пассажиров железнодо-
рожным транспортом в пригородном сообщении". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 2 и 3 Федерального закона "О внесении 
изменений в главу 21 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации и о приостанов-
лении действия абзаца третьего подпункта 7 
пункта 2 статьи 149 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации в части услуг по 
перевозке пассажиров железнодорожным транс-
портом в пригородном сообщении" в части прод-
ления льготного периода налогообложения услуг 
по перевозке пассажиров железнодорожным тран-
спортом в пригородном сообщении" (см. с. 162). 

 
X. "Правительственный час". 
О реализации Федерального закона "Об отхо-

дах производства и потребления". 
Выступил С.Е. Донской – Министр природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации. 
 
Ответы Министра природных ресурсов и эколо-

гии Российской Федерации С.Е. Донского, замести-
теля Министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации 
А.В. Чибиса на вопросы членов Совета Федера-
ции. 

 
Выступили: Б.-Ж. Жамбалнимбуев – аудитор 

Счетной палаты Российской Федерации, Р.Н. Зи-
нуров, В.М. Мархаев, Г.А. Горбунов, И.Н. Черны-
шёв, В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О реализации Федераль-
ного закона "Об отходах производства и потреб-
ления" за основу. 

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

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 7 июня 2016 года представить 
в Комитет Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию 
замечания и предложения к проекту постановле-
ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации "О реализации Федераль-
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ного закона "Об отходах производства и потреб-
ления", принятому за основу на триста девяносто 
четвертом заседании Совета Федерации. Коми-
тету Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию обоб-
щить представленные замечания и предложения 
и внести доработанный проект постановления 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации на очередное  заседание Со-
вета Федерации. 

 
XI. Об отчете о работе Счетной палаты Рос-

сийской Федерации в 2015 году. 
Выступила Т.А. Голикова – Председатель 

Счетной палаты Российской Федерации. 
 
Ответы Председателя Счетной палаты Рос-

сийской Федерации Т.А. Голиковой на вопросы 
членов Совета Федерации. 

 
Выступили: С.П. Иванов, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "Об отчете о работе Счет-
ной палаты Российской Федерации в 2015 году" за 
основу. 

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

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 7 июня 2016 года представить 
в Комитет Совета Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам замечания и предложения к 
проекту постановления Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации "Об от-
чете о работе Счетной палаты Российской Феде-
рации в 2015 году", принятому за основу на триста 
девяносто четвертом заседании Совета Феде-
рации. Комитету Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам  обобщить представленные 
замечания и предложения и внести доработанный 
проект постановления Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации на 
очередное  заседание Совета Федерации. 

 
XII. Час субъекта Российской Федерации на 

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

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

Выступили: А.Д. Артамонов – губернатор Ка-
лужской области, Н.В. Любимов – председатель 
Законодательного Собрания Калужской области, 
В.И. Матвиенко. 

 
О проекте постановления Совета Федерации 

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

Выступил Д.И. Азаров. 

Голосование за принятие проекта постановле-
ния Совета Федерации "О государственной под-
держке социально-экономического развития Ка-
лужской области" за основу. 

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

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 7 июня 2016 года представить 
в Комитет Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера замечания и 
предложения к проекту постановления Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации "О государственной поддержке соци-
ально-экономического развития Калужской обла-
сти", принятому за основу на триста девяносто 
четвертом заседании Совета Федерации. Коми-
тету Совета Федерации по федеративному уст-
ройству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера обобщить представ-
ленные замечания и предложения и внести дора-
ботанный проект постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции на очередное заседание Совета Федерации. 

 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко благодарности Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации губернатору Калужской области 
А.Д. Артамонову. 

 
Председательствует 

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. Фёдоров 
 

Вручение Председателем Совета Федерации 
В.И. Матвиенко Почетной грамоты Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской пред-
седателю Законодательного Собрания Калужской 
области Н.В. Любимову. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
XIII. "Время эксперта". 
Выступление директора Института космиче-

ских исследований Российской академии наук, 
академика Российской академии наук Льва Матве-
евича Зелёного на тему "Российский научный кос-
мос. Вчера, сегодня, завтра". 

 
Информация принимается к сведению. 
 
XIV. О Федеральном законе "О ратификации 

Соглашения о введении единых форм паспорта 
транспортного средства (паспорта шасси транс-
портного средства) и паспорта самоходной ма-
шины и других видов техники и организации си-
стем электронных паспортов". 
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Выступил В.М. Джабаров. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. Фёдоров 

 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О ратификации Соглашения о введении еди-
ных форм паспорта транспортного средства (пас-
порта шасси транспортного средства) и паспорта 
самоходной машины и других видов техники и ор-
ганизации систем электронных паспортов". 

Результаты голосования: "за" – 134, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Соглаше-
ния о введении единых форм паспорта транспорт-
ного средства (паспорта шасси транспортного 
средства) и паспорта самоходной машины и дру-
гих видов техники и организации систем электрон-
ных паспортов" (см. с. 160). 

 
XV. О Федеральном законе "О ратификации 

Протокола о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Армения о сотрудни-
честве в сфере поставок природного газа, нефте-
продуктов и необработанных природных алмазов 
в Республику Армения от 2 декабря 2013 года". 

Выступил А.Б. Каноков. 
 
Ответ статс-секретаря – заместителя Мини-

стра энергетики Российской Федерации Ю.П. Сен-
тюрина на вопрос члена Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О ратификации Протокола о внесении измене-
ний в Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики Ар-
мения о сотрудничестве в сфере поставок природ-
ного газа, нефтепродуктов и необработанных при-
родных алмазов в Республику Армения от 2 де-
кабря 2013 года". 

Результаты голосования: "за" – 138, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Прото-
кола о внесении изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Армения о сотрудничестве 
в сфере поставок природного газа, нефтепродук-
тов и необработанных природных алмазов в Рес-
публику Армения от 2 декабря 2013 года" (см. 
с. 160). 

 
XVI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 45 и 46 Федерального закона 

"О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации" в части упорядочения продолжи-
тельности отпусков на государственной граждан-
ской службе". 

Выступил А.И. Александров. 
 
Ответы А.И. Александрова, статс-секретаря – 

заместителя Министра труда и социальной за-
щиты Российской Федерации А.Н. Пудова на 
вопрос члена Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 45 и 46 Фе-
дерального закона "О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации" в части упо-
рядочения продолжительности отпусков на 
государственной гражданской службе". 

Результаты голосования: "за" – 131, 
"против" – 1, "воздержалось" – 2. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 45 и 46 Федерального закона "О госу-
дарственной гражданской службе Российской 
Федерации" в части упорядочения продолжитель-
ности отпусков на государственной гражданской 
службе" (см. с. 161). 

 
XVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 26 и 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

Выступил А.М. Чернецкий. 
 
Ответ А.М. Чернецкого на вопрос члена Совета 

Федерации. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

Голосование за одобрение Федерального зако-
на "О внесении изменений в статьи 26 и 154 
Жилищного кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

Результаты голосования: "за" – 142, 
"против" – 0, "воздержалось" – 3. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 26 и 154 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (см. с. 161). 

 
XVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 149 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

Выступил В.Б. Шуба. 
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Ответ В.Б. Шубы на вопрос члена Совета Фе-
дерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 149 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции". 

Результаты голосования: "за" – 141, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 149 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (см. с. 163). 

 
XIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в главу 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в главу 21 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации" (см. с. 163). 

 
Принято протокольное решение заместителю 

Председателя Совета Федерации Е.В. Бушмину, 
Комитету Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам в трехмесячный срок разработать 
проекты федеральных законов, уточняющих поря-
док и периодичность внесения изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и Нало-
говый кодекс Российской Федерации. 

 
XX. О Федеральном законе "О Российском 

Фонде Прямых Инвестиций". 
Выступил В.Н. Шверикас. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О Российском Фонде Прямых Инвестиций". 
Результаты голосования: "за" – 142, 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О Российском Фонде 
Прямых Инвестиций" (см. с. 163). 

 
XXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 1 и 38 Федерального закона "Об ин-
вестиционных фондах" в связи с принятием Феде-
рального закона "О Российском Фонде Прямых 
Инвестиций". 

Выступил В.Н. Шверикас. 

Ответ первого заместителя генерального ди-
ректора Российского Фонда Прямых Инвестиций 
А.А. Бравермана на вопрос члена Совета Федера-
ции. 

 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменений в статьи 1 и 38 Феде-
рального закона "Об инвестиционных фондах" в 
связи с принятием Федерального закона "О Рос-
сийском Фонде Прямых Инвестиций". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 1 и 38 Федерального закона "Об инвести-
ционных фондах" в связи с принятием Федераль-
ного закона "О Российском Фонде Прямых Инвес-
тиций" (см. с. 164). 

 
XXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

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

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

Результаты голосования: "за" – 143, 
"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. 164). 

 
XXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 1 Федерального закона "О мини-
мальном размере оплаты труда". 

Выступили: В.В. Рязанский, И.Н. Чернышёв. 
 
Ответ В.В. Рязанского на вопрос члена Совета 

Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменения в статью 1 Федераль-
ного закона "О минимальном размере оплаты 
труда". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона "О минимальном 
размере оплаты труда" (см. с. 164). 

 
XXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 50 Федерального закона "Об 
обращении лекарственных средств". 
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Выступили: Л.В. Козлова, С.В. Калашников, 
А.В. Беляков, И.Н. Каграманян – первый замести-
тель Министра здравоохранения Российской 
Федерации, Л.А. Косткина, В.И. Матвиенко. 

 
Ответы Л.В. Козловой, первого заместителя 

Министра здравоохранения Российской Федера-
ции И.Н. Каграманяна на вопросы членов Совета 
Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменения в статью 50 Феде-
рального закона "Об обращении лекарственных 
средств". 

Результаты голосования: "за" – 143, 
"против" – 0, "воздержалось" – 7. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 50 Федерального закона "Об обращении 
лекарственных средств" (см. с. 165). 

 
XXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации". 

Выступила Т.Р. Лебедева. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. Фёдоров 

 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О физической культуре и спорте в 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 физической культуре 
и спорте в Российской Федерации" (см. с. 165). 

 
XXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 55 и 57 Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации". 

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

на "О внесении изменений в статьи 55 и 57 Ко-
декса административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статьи 55 и 57 Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации" (см. с. 166). 

 
XXVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 8 Федерального закона "Об об-
щественных объединениях" и статью 2 Федераль-
ного закона "О некоммерческих организациях". 

Выступил А.А. Клишас. 
 
Ответ А.А. Клишаса на вопрос члена Совета 

Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменений в статью 8 Федераль-
ного закона "Об общественных объединениях" 
и статью 2 Федерального закона "О некоммерчес-
ких организациях". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 8 Федерального закона "Об общественных 
объединениях" и статью 2 Федерального закона 
"О некоммерческих организациях" (см. с. 166). 

 
XXVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 111 Федерального закона 
"Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации". 

Выступила Е.Б. Мизулина. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменения в статью 111 Феде-
рального закона "Об органах судейского сообще-
ства в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 111 Федерального закона "Об органах су-
дейского сообщества в Российской Федерации" 
(см. с. 166). 

 
XXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 2 Закона Российской Федерации 
"О праве граждан Российской Федерации на сво-
боду передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации". 

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

на "О внесении изменения в статью 2 Закона 
Российской Федерации "О праве граждан Россий-
ской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 148, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 
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Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 2 Закона Российской Федерации "О праве 
граждан Российской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации" (см. с. 167). 

 
XXX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях и Федеральный закон "Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации". 

Выступили: Е.В. Афанасьева, А.В. Беляков, 
Ю.С. Любимов – статс-секретарь – заместитель 
Министра юстиции Российской Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и Федеральный закон 
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях и Фе-
деральный закон "Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации" 
(см. с. 167). 

 
XXXI. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 75 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации". 

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

на "О внесении изменения в статью 75 Уголовного 
кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 75 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации" (см. с. 168). 

 
XXXII. О Федеральном законе "О внесении из-

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

Выступили: О.В. Цепкин, А.В. Беляков. 
 
Ответы О.В. Цепкина, заместителя Министра 

связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации Д.М. Алхазова на вопрос члена Совета 
Федерации. 

Голосование за одобрение Федерального зако-
на "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях". 

Результаты голосования: "за" – 138, 
"против" – 1, "воздержалось" – 4. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" (см. с. 168). 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
XXXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 36 Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации". 

Выступил С.Л. Катанандов. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменений в статью 36 Феде-
рального закона "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 36 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (см. с. 168). 

 
XXXIV. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статьи 263 и 2611 Федерального зако-
на "Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации". 

Выступил А.К. Акимов. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменений в статьи 263 и 2611 
Федерального закона "Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 263 и 2611 Федерального закона "Об общих 
принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов госу-
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дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации" (см. с. 169). 

 
XXXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О промышленной 
безопасности опасных производственных объек-
тов". 

Выступил С.В. Шатиров. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов" (см. 
с. 169). 

 
XXXVI. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статьи 94 и 96 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 94 и 96 Фе-
дерального закона "О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 94 и 96 Федерального закона "О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд" (см. с. 170). 

 
XXXVII. О Федеральном законе "О внесении 

изменения в статью 108 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации". 

Выступила Л.С. Гумерова. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменения в статью 108 Феде-
рального закона "Об образовании в Российской 
Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 

в статью 108 Федерального закона "Об образо-
вании в Российской Федерации" (см. с. 170). 

 
XXXVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статью 96 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации". 

Выступил А.А. Волков. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменений в статью 96 Феде-
рального закона "Об образовании в Российской 
Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 96 Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации" (см. с. 170). 

 
XXXIX. О проекте постановления Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации "Об утверждении состава Комиссии Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых 
членами Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации". 

Выступил Ю.Л. Воробьёв. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об утверждении состава Комис-
сии Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представ-
ляемых членами Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об утверждении состава Комиссии Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых членами 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации" (см. с. 171). 

 
XL. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О внесении изменения в пункт 2 постановле-
ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 25 декабря 2015 года 
№ 609-СФ "О создании Временной комиссии Сове-
та Федерации по мониторингу экономического раз-
вития". 

Выступил С.В. Калашников. 
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Голосование за принятие постановления Со-
вета Федерации "О внесении изменения в пункт 2 
постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 25 декабря 
2015 года № 609-СФ "О создании Временной ко-
миссии Совета Федерации по мониторингу эконо-
мического развития" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 144, 
"против" – 2, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 25 декабря 2015 года 
№ 609-СФ "О создании Временной комиссии Сове-
та Федерации по мониторингу экономического раз-
вития" (см. с. 172). 

 
XLI. Отчет Комитета Совета Федерации по Ре-

гламенту и организации парламентской деятель-
ности о работе за 2015 год. 

Выступили: В.А. Тюльпанов, С.М. Киричук, 
В.И. Матвиенко. 

 
Ответы В.А. Тюльпанова, В.С. Тимченко на 

вопрос члена Совета Федерации. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XLII. О приглашении Заместителя Председа-

теля Правительства Российской Федерации Дмит-
рия Николаевича Козака для выступления в рам-
ках "правительственного часа" на тему "О перво-
очередных задачах государственной региональной 
политики Российской Федерации в современных 
социально-экономических условиях и мерах по их 
реализации". 

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

дня триста девяносто пятого заседания Совета 

Федерации для рассмотрения в рамках "прави-
тельственного часа" вопроса "О первоочередных 
задачах государственной региональной политики 
Российской Федерации в современных социально-
экономических условиях и мерах по их реализа-
ции". 

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

 
Принято протокольное решение включить в 

проект повестки дня триста девяносто пятого за-
седания Совета Федерации для рассмотрения в 
рамках "правительственного часа" вопрос "О пер-
воочередных задачах государственной региональ-
ной политики Российской Федерации в современ-
ных социально-экономических условиях и мерах 
по их реализации" и пригласить для выступления 
по данному вопросу Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.Н. Ко-
зака. 

 
XLIII. Разное. 
Выступили: И.Н. Чернышёв, Р.Н. Зинуров, 

В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XLIV. Информация Председателя Совета Фе-

дерации В.И. Матвиенко о проведении триста де-
вяносто пятого заседания Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
15 июня 2016 года. 

 
XLV. Закрытие триста девяносто четвертого 

заседания Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации. (Звучит Государ-
ственный гимн Российской Федерации.) 

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 517. 



Бюллетень № 296 (495) 

12 

СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
25 мая 2016 года. 10 часов. 

Председательствует  
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 

Председательствующий. Доброе утро, ува-
жаемые члены Совета Федерации! Прошу всех 
присаживаться и подготовиться к регистрации. 
Прошу зарегистрироваться. Идет регистрация. 

 
Результаты регистрации (10 час. 01 мин. 18 сек.) 
Всего членов СФ ............. 170 чел............ 100,0% 
Присутствует ................... 152 чел............ 89,4% 
Отсутствует ..................... 18 чел. ............ 10,6% 
Решение:.......................... кворум есть 

Кворум имеется. Триста девяносто четвертое 
заседание Совета Федерации объявляется откры-
тым. (Звучит Государственный гимн Российской 
Федерации. Все встают.) 

Уважаемые коллеги! На нашем заседании се-
годня присутствуют студенты Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской Федерации. 
Давайте их поприветствуем, пожелаем успехов в 
учебе. (Аплодисменты.) 

Переходим к выступлениям членов Совета 
Федерации по актуальным социально-экономиче-
ским, политическим и иным вопросам. Желающих 
выступить прошу записаться. 

Первый – Сергей Федорович Лисовский. Пожа-
луйста. 

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! Как вы помните, на прошлом заседании я 
сообщил радостную весть, что наконец-таки по-
правки к Федеральному закону "Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации" после трех лет по-
пыток начать и принятия этого законопроекта в 
первом чтении выносятся на обсуждение Государ-
ственной Думы. К сожалению, радость была преж-
девременной. Я в среду после заседания приехал 
на заседание Комитета Государственной Думы по 
экономической политике, инновационному разви-
тию и предпринимательству, и за пять минут до 
начала работы комитета вопрос сняли и пере-
несли на непонятный период времени. 

Сейчас достаточно сложная ситуация у нас в 
стране, и, конечно, то, что мы никак не можем от-
регулировать отношения поставщиков и торговых 
сетей и, самое главное, не можем ограничить ап-
петиты наших торговых сетей в отношении цен и 
поставок продуктов для населения, и тем самым 
не можем обеспечить доступность этих продуктов 
для населения – мне кажется, это очень большая 
проблема. Самое главное, непонятно, почему эти 

поправки, которые уже со всех сторон обсудили, и 
Правительство их внесло уже, мы никак не можем 
принять во втором чтении. 

Более того, сейчас появились новые поправки, 
согласно которым региональным администрациям 
и руководителям запрещается стимулировать тор-
говые сети для реализации товаров местного про-
изводства. То есть на сегодняшний день мы ви-
дим, что мало того что не принимаются поправки, 
улучшающие прежний закон, но еще предлагают 
ухудшить тот закон, который был компромиссным, 
который мы приняли более трех лет назад. 

Валентина Ивановна, у меня просьба: может 
быть, Вам обратиться к руководству Государст-
венной Думы и создать все-таки совместную рабо-
чую группу, чтобы как можно быстрее довести этот 
законопроект до принятия? 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Федорович поднял действительно важ-

ную тему. Коллеги, есть поручение Президента на 
этот счет, и, конечно же, надо в весеннюю сессию 
его выполнить и принять, как положено, законо-
проект в трех чтениях, и внести закон в Совет Фе-
дерации. Я думаю, что основная причина – это 
лоббистские усилия тех, кто не хочет, чтобы этот 
закон был принят. Не буду пояснять, кто это. По-
этому давайте дадим поручение Комитету по аг-
рарно-продовольственной политике и природо-
пользованию. 

Я прошу, Николай Васильевич, Вас активно к 
этому подключиться, если необходимо, подгото-
вить соответствующее обращение. 

Я, со своей стороны, переговорю и с Дмитрием 
Анатольевичем Медведевым, попрошу его указа-
ния, и с Администрацией Президента. Давайте 
будем действовать, чтобы все-таки эту тему дове-
сти до завершения на весенней сессии. 

Н.В. Фёдоров, первый заместитель Председа-
теля Совета Федерации, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Чувашской Республики. 

Аграрный и экономический. 
Председательствующий. Да. Не только Коми-

тет по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, но и Комитет по экономиче-
ской политике.  

Юрий Васильевич Неёлов, прошу Вас также 
активно включиться в эту работу. 

Спасибо. 
Валентина Александровна Петренко. 
В.А. Петренко, член Комитета Совета Феде-

рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Хакасия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! 23 мая в Совете Федерации состоялось 
прекрасное мероприятие – встреча с женщинами – 
главами сельских поселений более чем половины 
субъектов Российской Федерации. 
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Уважаемая Валентина Ивановна, женщины 
просили передать огромное спасибо за ту атмо-
сферу, за тот деловой разговор, который состо-
ялся по проблемам, которые сегодня есть в сель-
ских поселениях, где руководят женщины. 

Галине Николаевне Кареловой огромное спа-
сибо за это мероприятие. 

Я передала то, что просили сделать наши 
женщины, наши коллеги. 

И второе. Они попросили, чтобы было подпи-
сано письмо к руководителям субъектов Россий-
ской Федерации с материалами и вопросами, ко-
торые поднимались на встрече, чтобы главы орга-
низовали встречи с руководителями других сель-
ских поселений и с участницами, которые хотят 
рассказать о том, какие вопросы поднимались, 
какой шел разговор, какая была обстановка и так 
далее, поделиться этими впечатлениями в каждом 
субъекте Российской Федерации. Я благодарю за 
внимание. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Галина Николаевна, я прошу рассмотреть это 

обращение, подготовить и доложить мне предло-
жения. Спасибо. 

Зинаида Федоровна Драгункина, пожалуйста. 
З.Ф. Драгункина, председатель Комитета Со-

вета Федерации по науке, образованию и куль-
туре, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти города Москвы. 

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

сообщаю, что 19 мая во исполнение указа Прези-
дента создано Российское движение школьников, 
которое начинает работать во главе с выпускником 
МГУ, выдающимся молодым ученым, Героем Рос-
сии, летчиком-космонавтом Сергеем Рязанским, 
который вел съезд (я участвовала в нем). 

И обращаюсь к вам с огромной просьбой от 
имени очень активных ребят из всех регионов 
России (они разъехались с настроением создавать 
подобные организации на местах) в ходе августов-
ских мероприятий на уроках знаний встретиться с 
ребятами, со взрослыми. Я была бы весьма вам 
признательна. Предполагается, что в будущем 
практику студенты педагогических вузов будут 
проходить по одному в школах, для того чтобы 
помочь создать эти организации. И нужна наша 
поддержка. Я очень рассчитываю на вас. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, очень важная тема – Российское дви-

жение школьников. Прошу сенаторов просто взять 
под свой личный контроль эту работу в регионах, 
потому что движение состоится тогда, когда будут 
созданы эффективные, незабюрократизирован-
ные, с участием самих школьников, авторитетных 
людей региональные отделения. Это крайне 
важно. Прошу вас и в летнее время, и в сентябре, 
и сейчас активно позаниматься этой работой, 
лично покурировать. По истечении какого-то вре-
мени мы заслушаем информацию, как эта работа 
идет в разных субъектах Российской Федерации. 

Виктор Викторович Рогоцкий, пожалуйста. 
В.В. Рогоцкий, заместитель председателя Ко-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! 29 апреля на заседании Правительствен-
ной комиссии по вопросам развития электроэнер-
гетики под руководством вице-премьера Дворко-
вича были рассмотрены проект энергетической 
стратегии Российской Федерации на период до 
2035 года и генеральная схема размещения объ-
ектов электроэнергетики, был высказан ряд пре-
тензий к стратегии и говорилось о необходимости 
ее доработки. 

Хотел бы обратить внимание на несколько 
проблем, которые могут стать серьезным препят-
ствием для развития электроэнергетики, да и дру-
гих отраслей экономики. 

По данным экспертов, на период до 2035 года 
в энергетику России потребуется инвестировать 
10–12 трлн. рублей. При этом основным источни-
ком средств для развития ТЭК остаются займы на 
внутреннем и международном рынках капитала и 
частные инвестиции. В настоящее время объем 
инвестиций в энергетику существенно снижается. 
Сейчас энергокомпании живут по принципу макси-
мального сокращения издержек, и для поддержа-
ния требуемого уровня надежности энергетики 
увеличивают уровень своей закредитованности. 

Одним из наиболее серьезных рисков, отмеча-
емых инвесторами, является турбулентность рос-
сийского законодательства и нормативно-право-
вой базы, регулирующей сферу энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства. В таких условиях 
законодательной чехарды инвестор в энергетику 
не придет. Только за 2015 год было внесено 
13 законопроектов, принят ряд федеральных зако-
нов, 107 постановлений и распоряжений Прави-
тельства Российской Федерации, разработанных 
Минэнерго, а также более 50 приказов Минэнерго 
России, имеющих нормативно-правовой характер, 
и это не считая законопроектов, внесенных депу-
татами, и нормативных актов, косвенно влияющих 
на энергетику (я имею в виду жилищно-комму-
нальное хозяйство, промышленность и тому по-
добное). В связи с чем предлагаю следующее. 

Первое – закрепление в законодательстве 
принципа недопущения ухудшения положения 
инвестора ни на законодательном уровне, ни на 
нормативном, ни на уровне решений регионов и 
органов местного самоуправления. Раз решение 
принято, оно должно действовать. 

Второе – жесткое установление периодов вне-
сения изменений в законодательство, в принятые 
законы в области энергетики (возможно, и в других 
областях), например, один раз в два-три года. Та-
кой подход позволит взвесить все предлагаемые 
решения и увидеть их в комплексе. 

И третье – ввести в практику рассмотрение за-
конопроектов в области энергетики, жилищно-
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коммунального хозяйства только совместно с нор-
мативными актами, разработка которых преду-
смотрена данным законопроектом, о чем и Вы 
неоднократно говорили, уважаемая Валентина 
Ивановна. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Виктор Викторович. 

Коллеги, тема энергетики касается всех субъ-
ектов Российской Федерации. Я попрошу Комитет 
по экономической политике внимательно рассмот-
реть предложения Виктора Викторовича и подго-
товить предложение. Прошу такое протокольное 
поручение записать. 

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

вета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Ненецкого автономного 
округа. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! 30 марта на заседании Совета Федера-
ции наш коллега Антон Владимирович Беляков вы-
сказал замечание к работе Пресс-службы Совета 
Федерации по порядку аккредитации представи-
телей СМИ. Нашему комитету было дано поруче-
ние проверить эту информацию. Напомню, что Ан-
тон Владимирович тогда сказал (цитирую): "Я пе-
редам Аппарату письменное обращение на мое 
имя журналиста, который, собственно, об этом 
сообщил". 

Антон Владимирович представил никем не 
подписанный текст по истечении полутора меся-
цев, и то после неоднократных запросов комитета. 
Этот текст был размещен в декабре 2015 года в 
блоге одного журналиста газеты "Московская 
правда" и не является, на взгляд комитета, обра-
щением к члену Совета Федерации. Более того, 
там изложено личное мнение автора, не совпада-
ющее с мнением редакции. Этот факт подтвер-
ждается официальным ответом главного редак-
тора газеты "Московская правда". С этим докумен-
том вы можете ознакомиться в сети Интранет на 
странице нашего комитета. 

На вчерашнем заседании комитета с участием 
представителей нашей Пресс-службы мы внима-
тельно изучили поднятый Антоном Владимирови-
чем вопрос. В практике работы Пресс-службы не 
было случаев необоснованных отказов в аккреди-
тации, а также ее лишения. Более того, за послед-
ние шесть лет число аккредитованных журнали-
стов практически не изменилось. Претензий к по-
рядку получения разовой аккредитации, по ограни-
чению работы от журналистов ни от одного изда-
ния не поступало. Таким образом, информация, 
высказанная Антоном Владимировичем, мягко го-
воря, не соответствует действительности. Не 
скрою от вас того, что на заседании комитета это-
му давалась более жесткая оценка. 

Комитет считает необходимым обратить вни-
мание Антона Владимировича на недопустимость 
использования в своих публичных выступлениях 

недостоверной информации. Кроме того, комитет 
отмечает, что неоднократное игнорирование Беля-
ковым без объяснения причин обращений коми-
тета является неэтичным и противоречит положе-
нию статьи 9 закона о статусе федерального пар-
ламентария. 

Антону Владимировичу направлено утверж-
денное на заседании комитета письмо с мотива-
цией принятого решения. С его текстом также 
можно ознакомиться на странице комитета в сети 
Интранет. Решение комитета также отправлено гу-
бернатору Владимирской области Светлане Юрь-
евне Орловой, делегировавшей Антона Владими-
ровича в Совет Федерации. 

Комитет рекомендует члену Совета Федерации 
Антону Владимировичу Белякову принести изви-
нения на заседании Совета Федерации за оглаше-
ние недостоверной информации. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, ситуация настолько очевидна… Я 

предлагаю закрыть эту тему, к Антону Владимиро-
вичу обратиться, чтобы он выполнил то, что ему 
рекомендовано, и закрыть эту тему, не возвра-
щаться, не тратить наше драгоценное время на 
объяснение подобных необоснованных измышле-
ний. 

Надежда Николаевна Болтенко, пожалуйста. 
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. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! На социально-экономическом форуме в 
Международный день семей, который проходил в 
мае, общественники Новосибирской области под-
няли вопрос о неисполнении родителями своих 
обязанностей по воспитанию и содержанию несо-
вершеннолетних детей в части уклонения родите-
лей без уважительных причин от деятельности, 
приносящей доход семье, то есть родители не 
работают, не занимаются воспитанием детей, не 
создают условия для их полноценного развития. 
Но между тем именно эта категория родителей, 
социально неблагополучных семей, обращается в 
органы социального обеспечения за материальной 
помощью их детям, что ведет к росту социального 
иждивенчества. Данная проблема характерна не 
только для Новосибирской области, но и для дру-
гих регионов. 

Уважаемая Валентина Ивановна, в целях по-
вышения ответственности родителей за воспита-
ние и содержание детей предлагаю на заседаниях 
профильных комитетов рассмотреть вопросы: 
первое – о внесении в статью 5.35 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях специального указания, что при укло-
нении от деятельности, приносящей доход семье, 
более чем шесть месяцев без уважительных при-
чин, вследствие которого родители не исполняют 
или ненадлежащим образом исполняют обязанно-
сти по содержанию и воспитанию детей, обучению, 



Бюллетень № 296 (495) 

15 

защите прав и интересов несовершеннолетних 
детей, предусмотреть административное наказа-
ние в виде штрафа или общественных работ; вто-
рое – статью 156 Уголовного кодекса "Неисполне-
ние обязанностей по воспитанию несовершенно-
летнего" дополнить словами "и содержанию де-
тей", а также дополнить, что уголовная ответст-
венность родителей несовершеннолетних детей 
устанавливается за систематическое уклонение 
более года без уважительных причин от деятель-
ности, приносящей доход семье, вследствие кото-
рого причиняется вред физическому и психиче-
скому здоровью ребенка, его нравственному раз-
витию. 

Приняв поправки в Кодекс об административ-
ных правонарушениях и Уголовный кодекс, мы 
будем стимулировать родителей на трудовую дея-
тельность, приносящую доход семье, поставим 
заслон социальному иждивенчеству и повысим 
ответственность родителей за воспитание и со-
держание своих детей. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Надежда 
Николаевна. 

Коллеги, не возражаете, если мы дадим пору-
чение комитету по образованию, Комитету по со-
циальной политике и комитету по конституцион-
ному законодательству рассмотреть предложение 
нашей коллеги Надежды Николаевны, опреде-
литься с возможными нашими законопроектными 
действиями и доложить предложения? Нет возра-
жений? Нет. Принимается. 

Елена Владимировна Попова, 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. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
20 мая 2016 года в Волгоградской области от-

мечался юбилей – 100-летие уроженца нашего 
региона летчика Алексея Петровича Маресьева. 
2016 год у нас объявлен Годом Алексея Маресь-
ева по предложению ветеранских организаций. 

Мы с вами все, коллеги, прекрасно знаем бла-
годаря литературному произведению, которое 
проходили в школе ("Повести о настоящем чело-
веке" Бориса Полевого), историю нашего летчика, 
который в 1942 году был сбит над территорией 
Новгородской области, 18 дней пробирался по 
лесу, после операции лишился обеих ног, однако 
продолжал оставаться в строю и летал до оконча-
ния Великой Отечественной войны. 

ГТРК Волгоградской области сняла замеча-
тельный документальный фильм, который идет 
40 минут, и распространила по всем субъектам 
Российской Федерации. Нам кажется, было бы 
уместно, чтобы наши сенаторы предложили своим 
школам посмотреть этот фильм, который как раз 
укладывается в классный урок, потому что мы го-
ворим, что нужно повышать региональные компо-
ненты, и вот такой замечательный материал есть. 

И второе обращение. Валентина Ивановна, мы 
просим дать протокольное поручение комитету по 

образованию и науке рассмотреть возможность 
все-таки возвращения в список школьной прог-
раммы "Повести о настоящем человеке", потому 
что это тот пример мужества и героизма, который 
наше молодое поколение может взять для себя в 
качестве образца. И, нам кажется, те факты, что 
несколько городов признали нашего уроженца сво-
им почетным гражданином и открыли монументы, 
что российские школы получили имя нашего героя, 
говорят о том, что нельзя забывать таких людей. 

И мы хотели бы передать в дар библиотеке 
Совета Федерации вот такие замечательные книги 
и фильм, который есть в каждом регионе, снятый 
телекомпанией ГТРК. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, прошу поддержать обращение Елены 

Владимировны и согласиться с протокольным по-
ручением. Нет возражений? Нет. Принимается. 

Сергей Николаевич Лукин, пожалуйста. 
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 госу-
дарственной власти Воронежской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Со 2 по 14 июня на Воронежской земле в 
шестой раз пройдет Международный Платонов-
ский фестиваль искусств, который стал знамена-
тельным и ожидаемым событием в культурной 
жизни нашего региона и страны, грандиозным 
праздником искусств. 

Фестиваль носит имя нашего земляка, выдаю-
щегося поэта, писателя, драматурга ХХ века, уди-
вительного человека широкой души и многогран-
ных талантов Андрея Платонова. Одной из основ-
ных задач Платоновского фестиваля является 
укрепление международных культурных связей 
России. В этом году в нем примут участие артисты 
из 20 стран, представляющих четыре континента – 
Европу, Азию, Африку и Северную Америку. 

Руководство области и лично глава региона 
Алексей Гордеев уделяют пристальное внимание 
развитию искусства и сохранению культурного 
наследия региона. 

За последние годы в творческой среде про-
изошли значительные позитивные преобразова-
ния. Программа Платоновского фестиваля вклю-
чает несколько направлений, основные из них – 
театр, музыка, выставки и литература. Большое 
внимание уделяется проектом уникальным рос-
сийским премьерам. В специальную платоновскую 
программу включены спектакли, созданные на 
основе произведений Андрея Платонова, а также 
искусства, созвучные духу эпохи писателя. Сов-
местно с Платоновским фестивалем в 2011 году 
была утверждена ежегодная Платоновская пре-
мия, которая присуждается российским и зарубеж-
ным деятелям за значительный вклад в культур-
ное достояние Российской Федерации. 

Хочу отметить, что за пять лет форум стал од-
ним из самых масштабных и содержательных фе-
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стивалей искусств в России. В 2015 году во многом 
благодаря Платоновскому фестивалю город Воро-
неж получил статус культурной столицы СНГ, а 
мероприятия фестиваля посетили более 70 тысяч 
зрителей из разных городов России и стран мира. 

Уважаемая Валентина Ивановна, зная Ваше 
личное отношение к сохранению культурных тра-
диций и развитию искусства в России, приглашаю 
Вас и всех коллег стать почетными гостями на 
Международном Платоновском фестивале. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Николаевич. Благодарю Вас. 

Коллеги, если будет возможность, примите 
участие. Это хороший, красивый, уже традицион-
ный, с хорошими традициями фестиваль. 

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. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Я думаю, вам не трудно представить сте-
пень моего восторженного отношения к професси-
онализму и непредвзятости отдельных членов ко-
митета по Регламенту. Когда кто-то из журнали-
стов обращается ко мне на личном приеме, пере-
дает мне письменное обращение, подписанное 
этим журналистом, когда выясняется еще и то, что 
этот текст был опубликован в блоге (а я напомню, 
что на основании принятых нами законов блоги с 
определенным количеством подписчиков прирав-
нены к средствам массовой информации, таким 
блогерам еще нужна и аккредитация в Минком-
связи), и все это является непроверенной, отсут-
ствующей информацией, мне довольно трудно это 
прокомментировать. 

Я с удовольствием поддержал бы… Да, при-
чем я за некоторое время до заседания комитета 
общался с уважаемым Вадимом Альбертовичем 
Тюльпановым, предложил для полной объектив-
ности пригласить журналиста или группу журнали-
стов, которые, насколько мне известно, готовы бы-
ли принять участие в заседании, и высказать свою 
позицию коллегам из комитета по Регламенту. Но 
тем не менее их не нашли возможным пригласить, 
но зато объявили только что на нашем пленарном 
заседании о том, что информация не подтвер-
дилась. Ну, я тихо аплодирую в душе просто. 

Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, я с 
удовольствием поддержал бы Ваше предложение 
прекратить эту тему и остановить, но боюсь, что 
все-таки это будет с нашей стороны некорректно, 
потому что каждого из нас касается тот механизм 
освещения работы верхней палаты парламента, 
который сегодня существует. Никто не говорит, что 
он плохой, так же, как никто не говорит, что он 
идеальный. Если есть какие-то вопросы, которые 
ставят журналисты, члены парламентского пула, я 
думаю, мы не должны быть к ним немы или глухи, 
я думаю, что мы их должны внимательно выслу-
шивать, анализировать, и, если есть то, что мы 

могли бы исправить, исправлять это. Большое 
спасибо. 

Председательствующий. Мне остается лишь 
сожалеть о том, что Вы не услышали своих коллег 
по палате и на "белое" говорите "черное". 

Вадим Альбертович, есть необходимость по 
ведению?.. Пожалуйста. Давайте закончим эту те-
му, у нас есть чем заниматься. 

В.А. Тюльпанов. Два слова хочу сказать. 
Председательствующий. Да. 
В.А. Тюльпанов. Все документы, о которых я 

сегодня говорил и о которых говорил Антон Вла-
димирович, размещены в сети Интранет, на нашем 
сайте, и сенаторы – люди умные, могут сами по-
смотреть и сделать вывод, кто прав, кто виноват. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. Уж то, как 
освещается деятельность Совета Федерации… ни 
один орган власти не может похвастаться таким 
успехом: наши заседания идут в режиме онлайн в 
Интернете, на нашем телеканале. Всем сенаторам 
предоставлена возможность… я всё время призы-
ваю вас к активной информационной медийной 
работе. И наше управление информации работает 
очень профессионально, предоставляя возмож-
ность всем желающим... Поэтому бесполезно, бес-
смысленно говорить, когда человек не способен 
слышать. Закрыли эту тему, больше к ней не воз-
вращаемся. Продолжаем нашу работу. 

Игорь Николаевич Чернышёв хотел сказать 
что-то? Пожалуйста, по ведению. 

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

Валентина Ивановна, все-таки хотелось бы об-
ратить внимание… Коллеги, у нас с вами называ-
ется данный раздел "разминкой", но по вопросам 
социально-экономического развития регионов, о 
проблемах именно регионов. Давайте как минимум 
этого придерживаться, но в повестку тогда де-
журно включить "Разное" и в "Разном" уже зани-
маться этой "кухней". Мы сегодня на всю страну, 
на весь мир занимаемся этой "кухней", которая нас 
как минимум не красит. Спасибо. 

Председательствующий. Елена Борисовна 
Мизулина, пожалуйста. 

Е.Б. Мизулина, член Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Омской области. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна! Именно по-

тому, что очень хорошо освещается в СМИ работа 
Совета Федерации, считаю необходимым уже сей-
час возразить уважаемой Надежде Николаевне 
Болтенко. Ее предложения противоречат россий-
ской Конституции и законодательству, потому что 
она предлагает ввести принудительный труд толь-
ко потому, что в семье есть несовершеннолетние 
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дети. Принудительный труд у нас запрещен, и 
могу напомнить, что в советское время женщине, 
имеющей детей и занимающейся домашним хо-
зяйством, тоже разрешалось этим заниматься и не 
работать, хотя трудовая повинность была обяза-
тельной в советское время. Поэтому ни в коем 
случае нельзя двигаться в таком направлении, ибо 
мы с вами создадим ситуацию как раз той самой 
ювенальной юстиции, где родителей наказывают 
не за то, что они совершили преступление или 
правонарушение, а только за то, что у них есть 
несовершеннолетние дети, воспитанием которых 
они хотят заниматься так, как умеют. Поэтому на-
до искать другие варианты мотивации, но не обра-
щаться к самым негодным и незаконным приемам. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Елена Бо-
рисовна. Именно поэтому я дала поручение трем 
профильным комитетам внимательно рассмотреть 
эти предложения на предмет их приемлемости, 
для того чтобы можно было пообсуждать и доло-
жить уже взвешенное и согласованное предложе-
ние. Спасибо. 

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Учитывая поправку Игоря Николаевича 
Чернышёва, вопрос, который я хочу осветить, бу-
дет действительно касаться всех регионов. Речь 
идет о недавно появившейся в средствах массо-
вой информации статье, согласно которой вроде 
бы Совет Федерации предлагает отменить дей-
ствие Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования. 

Я очень надеюсь на то, что, комментируя свою 
личную точку зрения, Сергей Вячеславович Ка-
лашников наверняка излагал именно ее, и эта 
точка зрения была искажена, скорее всего, корре-
спондентом. Будем надеяться на это. 

Мне представляется правильным, излагая та-
кого рода мнение, существенное с точки зрения 
жизни регионов, жизни страны, всегда делать ого-
ворку. Если это Совет Федерации, то это поста-
новление Совета Федерации, принятый закон, в 
конце концов это может быть решение комитета. 
Только тогда можно говорить о какой-то официаль-
ной точке зрения. До ее принятия все это является 
личным мнением. 

Ну и в завершение хочу сказать, что мы плани-
руем 20 июня провести рассмотрение на заседа-
нии "круглого стола" соответствующей темы, свя-
занной с развитием медицинской страховой си-
стемы в стране, и будем рады услышать мнения 
всех членов Совета Федерации, где точки зрения 
совпадают либо не совпадают. Давайте поспорим 
и только после этого будем излагать в эфире не-
кую, так сказать, консолидированную позицию. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, смотрим фильм о Калужской области. 
Прошу включить фильм. (Идет демонстрация 

видеоролика.) 
Спасибо авторам фильма. 
Коллеги, время для "разминки" истекло. Я вы-

нуждена прекратить выступления. 
Переходим к рассмотрению проекта повестки 

триста девяносто четвертого заседания Совета 
Федерации. Повестка дня у вас имеется. Предла-
гаю проект повестки дня принять за основу. Кто за 
это предложение? Прошу голосовать. Идет голо-
сование. 

 
Результаты голосования (10 час. 33 мин. 19 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. 
Коллеги, есть ли какие-то замечания, уточне-

ния, дополнения к предложенному проекту по-
вестки дня? Нет. 

Предлагаю провести сегодняшнее заседание 
без перерыва. Не будет у вас возражений? Нет. 

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

 
Результаты голосования (10 час. 33 мин. 53 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. 
По ведению – Игорь Николаевич Чернышёв. 

Пожалуйста. 
И.Н. Чернышёв. Прошу прощения, но я нажал 

кнопку именно "Предложение". Я уже озвучивал 
предложение включить в повестку "Разное", поэто-
му, коль мы не включили, просьба тогда в конце 
предусмотреть, чтобы было "Разное". 

Председательствующий. Игорь Николаевич, 
у нас предусмотрено "Разное" в повестке дня. И 
всегда такая возможность предоставляется. И 
"Разное" мы тоже не будем скрывать от избирате-
лей, у нас нет тайн, мы будем все говорить от-
крыто. И пусть наши избиратели в том числе слы-
шат и то, что обсуждается в "Разном". Вниматель-
но прочитайте повестку. 

Коллеги, переходим к рассмотрению второго 
вопроса – о назначении на должность судьи Вер-
ховного Суда Российской Федерации. 

Слово предоставляется полномочному пред-
ставителю Президента Российской Федерации в 
Совете Федерации Артуру Алексеевичу Муравь-
ёву. Пожалуйста. 

А.А. Муравьёв. "Руководствуясь пунктом "е" 
статьи 83 Конституции Российской Федерации и 
пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации 
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"О статусе судей в Российской Федерации", пред-
ставляю Совету Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации кандидатуру Хатыпо-
вой Рамзии Асгатовны для назначения на долж-
ность судьи Верховного Суда Российской Федера-
ции." 

Все необходимые документы прилагаются. Го-
тов ответить на ваши вопросы. 

Председательствующий. Спасибо, Артур 
Алексеевич. 

Коллеги, есть ли вопросы? Нет. 
Благодарю Вас. Присаживайтесь. 
Слово предоставляется Председателю Вер-

ховного Суда Российской Федерации Вячеславу 
Михайловичу Лебедеву. 

Пожалуйста, Вячеслав Михайлович. 
В.М. Лебедев. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые члены Совета Федерации! Прошу 
вас назначить на должность судьи Верховного 
Суда Российской Федерации Хатыпову Рамзию 
Асгатовну. Планируется ее работа в Судебной 
коллегии по экономическим спорам. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Вячеслав 
Михайлович. 

Коллеги, есть ли вопросы? Нет. 
Благодарю Вас, присаживайтесь. 
Слово предоставляется Андрею Александро-

вичу Клишасу, председателю Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству. 

Пожалуйста, Андрей Александрович. 
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. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет на основании пункта "ж" части 1 
статьи 102, части 1 статьи 128 Конституции Рос-
сийской Федерации, части 1 статьи 4 Федераль-
ного конституционного закона "О Верховном Суде 
Российской Федерации" и главы 24 Регламента 
Совета Федерации рассмотрел с участием полно-
мочного представителя Президента в Совете Фе-
дерации Муравьёва Артура Алексеевича и Пред-
седателя Верховного Суда Российской Федерации 
Вячеслава Михайловича Лебедева представлен-
ную кандидатуру Хатыповой Рамзии Асгатовны 
для назначения на должность судьи Верховного 
Суда Российской Федерации. 

Мы внимательно посмотрели весь представ-
ленный комплект документов. Кандидат на долж-
ность судьи Верховного Суда присутствовала на 
заседании комитета. Ей были заданы все необхо-
димые вопросы. 

Комитет принял единогласное решение под-
держать представление Президента. 

Предлагаем провести тайное голосование с 
использованием электронной системы. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Александрович. 

Коллеги, есть ли вопросы к докладчику? Нет. 

Поступило предложение провести назначение 
на должность судьи Верховного Суда тайным го-
лосованием с использованием электронной сис-
темы голосования. Кто за данное предложение? 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 37 мин. 40 сек.) 
За ..................................... 149 чел. .......... 100,0% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 0 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
На трибуну приглашается Рамзия Асгатовна 

Хатыпова. Пожалуйста. 
Р.А. Хатыпова, кандидат на должность судьи 

Верховного Суда Российской Федерации. 
Здравствуйте. 
Председательствующий. Коллеги, есть ли 

вопросы к кандидату на должность судьи Верхов-
ного Суда? Есть вопросы. 

Александр Владеленович Вайнберг, пожалуй-
ста, Вам слово. 

А.В. Вайнберг, член Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Нижегородской 
области. 

Большое спасибо, уважаемая Валентина Ива-
новна. 

Уважаемая Рамзия Асгатовна, скажите, пожа-
луйста, как повлияют на судопроизводство всту-
пающие с 1 июня 2016 года изменения в Арбит-
ражный процессуальный кодекс Российской Феде-
рации? 

Р.А. Хатыпова. Безусловно, ожидается поло-
жительный эффект. Принятые изменения должны 
способствовать сокращению сроков рассмотрения 
дел и также уменьшению нагрузки в арбитражных 
судах. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Евгеньевич Щеблыгин, пожалуйста. 
С.Е. Щеблыгин, член Комитета Совета Феде-

рации по науке, образованию и культуре, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Орловской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Рамзия Асгатовна, у меня очень ко-

роткий и конкретный вопрос: какая сегодня нагруз-
ка на судей в Арбитражном суде города Москвы? 

Р.А. Хатыпова. В 2015 году Арбитражным су-
дом города Москвы рассмотрено 232 046 дел. На-
грузка в месяц на одного судью в 2015 году со-
ставляла 180 дел. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросы исчерпаны. Есть ли желаю-

щие выступить? Нет. 
Рамзия Асгатовна, благодарю Вас. Присажи-

вайтесь, пожалуйста. 
Коллеги, прошу установить карточки для тай-

ного голосования. Карточки установлены. 
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Поступило предложение назначить на долж-
ность судьи Верховного Суда Российской Федера-
ции Рамзию Асгатовну Хатыпову. Коллеги, прошу 
проголосовать. Идет голосование. 

 
Результаты тайного голосования  
(10 час. 39 мин. 35 сек.) 
За ..................................... 151 чел............ 88,8% 
Против .............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало ................. 17 чел. 
Решение:.......................... принято 

Рамзия Асгатовна Хатыпова назначена на 
должность судьи Верховного Суда Российской 
Федерации. 

Позвольте, Рамзия Асгатовна, поздравить Вас 
от имени членов Совета Федерации с назначе-
нием на столь высокую должность, пожелать успе-
хов и вручить Вам сразу копию нашего постанов-
ления. (Председательствующий вручает копию 
постановления Совета Федерации. Аплодис-
менты.) 

Коллеги, прошу заменить карточки для тайного 
голосования на обычные, рабочие. 

Коллеги, переходим к рассмотрению третьего 
вопроса – о Федеральном законе "О приостанов-
лении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

В нашем заседании принимают участие Ми-
нистр финансов Антон Германович Силуанов и 
заместитель Министра финансов Алексей Михай-
лович Лавров. 

Докладывает председатель Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам 
Сергей Николаевич Рябухин. Пожалуйста. 

С.Н. Рябухин, председатель Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам, 
представитель в Совете Федерации от законода-
тельного (представительного) органа государ-
ственной власти Ульяновской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Данный закон – депутатский, поддержан 
Правительством. Он устанавливает особый поря-
док рассмотрения исполнения бюджета на 2017 
год и на плановый период до 2019 года, а также 
порядок внесения изменений в бюджет текущего 
года. Бюджет на следующий бюджетный цикл бу-
дет вноситься не к 1 октября, как это было в 
предыдущие годы, а к 1 ноября. Это делается для 
того, чтобы Государственная Дума нового созыва 
смогла предварительно рассмотреть основные 
направления бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики, а также отчет Правительства 
об исполнении бюджета предыдущего года. 

Соответственно орган исполнительной власти 
получает дополнительный месяц для того, чтобы 
подготовить более качественный и реалистичный 
трехлетний бюджет в программном разрезе. Кроме 
того, при исполнении бюджета текущего года Пра-
вительство без внесения изменений в закон о фе-
деральном бюджете получает право перераспре-

делять средства на увеличение финансирования 
антикризисных мер, программ по развитию си-
стемы ГЛОНАСС и Крымского федерального 
округа, на обслуживание государственного долга, 
а также на выплату пособий и социальные вы-
платы, не отнесенные к публичным нормативным 
обязательствам. 

По аналогии ситуации с кризисом 2008–
2009 годов закон предусматривает создание ко-
миссии Федерального Собрания, которая будет 
осуществлять парламентский контроль за реше-
нием Правительства по перераспределению рас-
ходов на реализацию антикризисных мер. В нее 
включаются по семь представителей от Совета 
Федерации и Государственной Думы. Данная ко-
миссия не позднее пяти дней принимает решение 
либо о согласии с предложением Правительства, 
либо, в случае несогласия, о внесении на рас-
смотрение Государственной Думой. 

Именно в этой части у нас сложилось мнение, 
что такой механизм необоснованно ущемляет 
роль и полномочия Совета Федерации в бюджет-
ном процессе. Получается, что разрешение спор-
ных вопросов будет осуществляться Государ-
ственной Думой и Правительством без учета мне-
ния нашей палаты. 

В ходе обсуждения данной коллизии на засе-
дании комитета представители Минфина заверили 
нас, что в случае несогласия парламентской ко-
миссии предложения Правительства по перерас-
пределению расходов на антикризисные меры 
будут оформляться в виде изменений в закон о 
бюджете. В этом случае Совет Федерации не 
остается, что называется, за бортом. Мы хотели 
бы услышать подтверждение этой позиции от Ми-
нистра финансов и протокольно зафиксировать 
эту позицию. 

С учетом этого замечания наш комитет реко-
мендует одобрить данный закон. Благодарю за 
внимание. 
 

Председательствует  
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. ФЁДОРОВ 

 
Председательствующий. Спасибо, Сергей 

Николаевич. 
Есть вопрос. Евгений Викторович Бушмин, по-

жалуйста. 
Е.В. Бушмин, заместитель Председателя Со-

вета Федерации, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Ростовской области. 

У меня вопрос к Антону Германовичу Силуа-
нову. 

Скажите, пожалуйста… 
Наверное, там микрофон будет работать? 
Председательствующий. Будет. 
Е.В. Бушмин. У меня такой вопрос. У нас раз-

ные точки зрения по пункту 2 статьи 10 указанного 
закона. Это как раз о комиссии и о передаче в Гос-
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думу. И об этих разных точках зрения уже доложил 
председатель комитета. Одна точка зрения – что 
проблем нет, в виде законопроекта будет вносить-
ся, и тогда Совет Федерации всегда согласно 
Конституции участвует в рассмотрении, другая 
точка зрения – что здесь можно обойтись без Со-
вета Федерации. 

Вы не могли бы сейчас под протокол нам объ-
яснить эту ситуацию, разъяснить и дать предло-
жение о том, как нам дальше обсуждать и голосо-
вать по этому закону? Спасибо. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Антон Германович, 

пожалуйста. 
Включите микрофон министру. 
А.Г. Силуанов, Министр финансов Российской 

Федерации. 
Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые члены Совета Федерации! Дей-

ствительно, законом предлагается создать комис-
сию, которая в период каникул, в период, когда 
пленарные заседания не проводятся, будет рас-
сматривать изменения, которые Правительство 
Российской Федерации предлагает внести в бюд-
жетную роспись. 

Предлагается такой механизм, чтобы это де-
лалось не исключительно Правительством, а 
чтобы проходило все-таки через парламентский 
контроль, создать комиссию, состоящую из депу-
татов Государственной Думы и членов Совета 
Федерации, которые будут рассматривать пред-
ложения Правительства Российской Федерации по 
внесению изменений в роспись. В случае если 
такие предложения не получат поддержку со сто-
роны членов комиссии, участников со стороны 
Совета Федерации, Государственной Думы, такие 
предложения мы будем исключать из списка, под-
готовленного Правительством Российской Феде-
рации. И, если они срочные и необходимые к при-
нятию оперативно, будем вносить через закон о 
бюджете, поправки в закон о бюджете, которые 
будут рассматриваться в установленном порядке, 
то есть через соблюдение всех процедур – про-
хождение в Государственной Думе, Совете Феде-
рации и так далее. 

Но хочу вас, уважаемые члены Совета Феде-
рации, заверить, что мы, думаю, не допустим таких 
случаев, и, если будут замечания, если будут 
предложения снять те или иные позиции по внесе-
нию изменений в роспись, мы это будем делать и 
не будем доводить до каких-то конфликтов в рам-
ках работы этой комиссии. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, по-моему, Антон Германович дал ис-

черпывающий ответ по порядку рассмотрения, где 
ни в коей мере не будут ущемляться конституци-
онные права Совета Федерации. Мне кажется, 
можно принять его разъяснения. Я бы предложила 

протокольно записать – принять к сведению разъ-
яснения Министра финансов, и ими, естественно, 
мы совместно будем руководствоваться, по-
скольку это будет зафиксировано в протоколе уже 
нашего пленарного заседания. 

Коллеги, нет возражений такое протокольное 
поручение записать, чтобы зафиксировать сказан-
ные Министром финансов слова? Нет возраже-
ний? Нет. 

Антон Германович, я благодарю Вас за разъ-
яснение. Вы сняли те беспокойства, которые у нас 
были, справедливые беспокойства членов Совета 
Федерации. Мы надеемся, что в это непростое 
время мы будем конструктивно взаимодейство-
вать в рамках той комиссии, которая создается 
(семь депутатов Государственной Думы и семь 
членов Совета Федерации), и всегда будем нахо-
дить взаимоприемлемые решения. Это важно как в 
целом для Российской Федерации, это важно для 
регионов, интересы которых мы здесь представ-
ляем. Благодарю Вас. 

Коллеги, вопросы исчерпаны, выступлений нет.  
Я предлагаю поставить на голосование Феде-

ральный закон "О приостановлении действия от-
дельных положений Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". Прошу всех голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (10 час. 48 мин. 15 сек.) 
За ..................................... 142 чел. .......... 83,5% 
Против ............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось.................. 7 чел. .............. 4,1% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Антон Германович и Алексей Михайлович, бла-

годарю вас за участие. Спасибо. 
Переходим к рассмотрению четвертого воп-

роса – о Федеральном законе "О ратификации 
Договора между Российской Федерацией и Рес-
публикой Панама о выдаче". Докладывает Рафаил 
Нариманович Зинуров. Пожалуйста. 

Р.Н. Зинуров, член Комитета Совета Федера-
ции по международным делам, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Рес-
публики Башкортостан. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет Совета Федерации по междуна-
родным делам на своем заседании 23 мая рас-
смотрел представленный федеральный закон. 

Данный Договор был подписан в городе Па-
наме 29 апреля 2015 года, и им установлено, что 
преступлениями, влекущими выдачу, являются 
деяния, за которые согласно законодательству 
Сторон лица, их совершившие, подлежат наказа-
нию в виде лишения свободы на срок не менее 
одного года или более тяжкому наказанию.  

Кроме того, урегулированы вопросы отказа в 
выдаче, порядок временного задержания лица до 
представления запроса о его выдаче, порядок 
составления запроса о выдаче.  
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Договор заключается на неопределенный срок 
и вступает в силу по истечении 30 дней с даты 
получения по дипломатическим каналам письмен-
ного уведомления Сторон о выполнении ими внут-
ригосударственных процедур, необходимых для 
его вступления в силу.  

Мнение Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и государствен-
ному строительству, а также Правового управле-
ния Аппарата Совета Федерации положительное.  

Комитет предлагает одобрить указанный фе-
деральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Рафаил 
Нариманович. 

В нашем заседании принимает участие Максим 
Александрович Травников, заместитель Министра 
юстиции Российской Федерации. 

Коллеги, есть ли вопросы к докладчику, к заме-
стителю министра? Нет. Спасибо. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О ратификации Дого-
вора между Российской Федерацией и Республи-
кой Панама о выдаче". Прошу всех голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 50 мин. 37 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. 
Коллеги, у нас до "правительственного часа" 

есть время. Не подошел?.. 
А, извините. Еще Владимир Михайлович? Нет. 
Тогда, коллеги, у нас есть предложение рас-

смотреть двенадцатый, четырнадцатый и пятна-
дцатый… 

Владимир Михайлович, Вы по какому-то воп-
росу? 

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. 

(Микрофон отключен.) …после "правительст-
венного часа". 

Председательствующий. А, девятый… На 
девятый вопрос у нас нет приглашенных, потому 
что он записан позже. Поэтому есть предложение 
пока рассмотреть те вопросы, где нет необходи-
мости в приглашенных. В частности, двенадцатый 
вопрос – о Федеральном законе "Об образовании 
постоянных судебных присутствий в составе неко-
торых районных судов Оренбургской области". 
Докладывает Елена Владимировна Афанасьева. 

Пожалуйста, Вам слово. 
Е.В. Афанасьева, член Комитета Совета Фе-

дерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Оренбургской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Субъектом законодательной инициативы 
по данному закону выступило Законодательное 
Собрание Оренбургской области. 

Федеральным законом образуется семь посто-
янных судебных присутствий: в составе Абдулин-
ского районного суда – в селе Матвеевка Матвеев-
ского района, в составе Бугурусланского районного 
суда – в селе Асекееве Асекеевского района и 
селе Северном Северного района, в составе Бузу-
лукского районного суда – в селе Грачевка Грачев-
ского района и селе Курманаевка Курманаевского 
района, в составе Сакмарского районного суда – в 
селе Октябрьском Октябрьского района и в сос-
таве Ясненского районного суда – в поселке Свет-
лый Светлинского района Оренбургской области. 

Принятие данного закона, безусловно, будет 
способствовать обеспечению доступности право-
судия в Оренбургской области. 

Комитет-соисполнитель – Комитет Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым рынкам – 
предлагает одобрить данный федеральный закон. 

Уважаемые коллеги, наш комитет тоже просит 
поддержать и одобрить его. 

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Владимировна. 

Коллеги, вопросы, замечания? Желающие вы-
ступить? Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "Об образовании по-
стоянных судебных присутствий в составе некото-
рых районных судов Оренбургской области". Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 52 мин. 38 сек.) 
За ..................................... 150 чел. .......... 88,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Четырнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 34632 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 5 Федерального закона "О внесении из-
менений в часть первую и часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и статью 26 
Федерального закона "О банках и банковской дея-
тельности" – докладывает Елена Алексеевна Пер-
минова. Он также без приглашенных. 

Пожалуйста, Елена Алексеевна, Вам слово. 
Е.А. Перминова, член Комитета Совета Феде-

рации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнительно-
го органа государственной власти Курганской об-
ласти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Данный закон, проект которого внесен 
депутатами Государственной Думы, предусматри-
вает продление срока действия единого налога на 
вмененный доход. 

Как мы знаем, в 2012 году был принят закон, в 
соответствии с которым единый налог на вменен-
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ный налог отменялся с 1 января 2018 года, и 
предполагалось, что он будет заменен другими 
специальными налоговыми режимами, например 
патентной системой. Однако этого не произошло, 
и единый налог на вмененный доход до настоя-
щего времени остается очень востребованным 
среди субъектов малого бизнеса, и даже стали 
поступать обращения от предпринимателей с 
просьбой его не отменять. Также отмена повлекла 
бы за собой дополнительные трудности для нало-
гоплательщиков, а это противоречит политике 
поддержки малого бизнеса и недопустимо в сло-
жившихся экономических условиях. 

С точки зрения бюджета этот налог также 
весьма эффективен. По сведениям Федеральной 
налоговой службы, доходы от него в 2014 году 
составили практически 76 млрд. рублей, а в 
2015 году – уже 78 млрд. рублей. Для сравнения 
могу сказать, что доход от патентной системы в 
2015 году составил 5,3 млрд. рублей. И в связи с 
этим представляется целесообразным продлить 
срок действия единого налога на вмененный до-
ход. Согласно закону его действие продлевается 
до конца 2020 года. 

И также следует отметить, что законом предо-
ставляется право плательщику единого налога на 
вмененный доход вычитать из суммы налога не 
только страховые взносы по обязательному стра-
хованию, уплаченные им за своих работников, но и 
взносы, уплаченные налогоплательщиком лично 
за себя. 

Уважаемые коллеги, закон вступает в силу с 
1 января 2017 года.  

Комитет по бюджету и финансовым рынкам 
предлагает одобрить данный федеральный закон. 
Спасибо. 

Председательствующий. Елена Алексеевна, 
благодарю Вас. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 34632 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации и статью 5 Феде-
рального закона "О внесении изменений в часть 
первую и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 26 Федерального 
закона "О банках и банковской деятельности". 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 55 мин. 03 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. 
Пятнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федераль-
ного закона "О внесении изменений в главу 21 
части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и о приостановлении действия абзаца 
третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации 

в части услуг по перевозке пассажиров железно-
дорожным транспортом в пригородном сообще-
нии" в части продления льготного периода налого-
обложения услуг по перевозке пассажиров желез-
нодорожным транспортом в пригородном сообще-
нии" – докладывает Виталий Борисович Шуба. 

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. 

Уважаемые коллеги! Обсуждаемый закон про-
длевает льготу на обеспечение пригородных пе-
ревозок железнодорожным транспортом. Как вы 
помните, в прошлом году сложилась сложная си-
туация в пригородном сообщении: менялось рас-
писание, отменялись электрички. То есть эта ситу-
ация потребовала законодательного регулирова-
ния, и нами было принято решение о необходимо-
сти за услуги, которые оказываются компаниями, 
установить ставку по налогу на добавленную сто-
имость в размере 0 процентов. Это позволило 
стабилизировать ситуацию на рынке пригородных 
перевозок и, более того, позволило снизить субси-
дирование субъектами Российской Федерации 
предоставления данных услуг, потому что они яв-
ляются в том числе акционерами тех компаний, 
которые обеспечивают пригородные перевозки. 

Закон предлагает продлить срок действия 
льготы до 31 декабря 2017 года. 

Председательствующий. Спасибо. 
Извините, Вы не завершили, Виталий Борисо-

вич? Все, завершили? 
В.Б. Шуба. Да. 
Да… Комитет по бюджету и финансовым рын-

кам предлагает одобрить данный закон. 
Председательствующий. Благодарю Вас, Ви-

талий Борисович.  
Коллеги, вопросы? Желающие выступить? За-

кон очень важный, правильный и нужный для всех 
субъектов Российской Федерации. Желающих 
выступить нет. 

Ставлю на голосование Федеральный закон 
"О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федераль-
ного закона "О внесении изменений в главу 21 
части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и о приостановлении действия абзаца 
третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации 
в части услуг по перевозке пассажиров железно-
дорожным транспортом в пригородном сообще-
нии" в части продления льготного периода налого-
обложения услуг по перевозке пассажиров желез-
нодорожным транспортом в пригородном сообще-
нии". Прошу всех голосовать. Идет голосование.  

Результаты голосования (10 час. 57 мин. 04 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. 
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Коллеги, переходим к рассмотрению вопроса 
"правительственного часа" – "О реализации Феде-
рального закона "Об отходах производства и по-
требления". 

По данному вопросу в нашем заседании при-
нимают участие: Радченко Светлана Юрьевна, 
статс-секретарь – заместитель Министра природ-
ных ресурсов и экологии; Керимов Мурад Керимо-
вич, заместитель Министра природных ресурсов и 
экологии; Чибис Андрей Владимирович, замести-
тель Министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства; Сидоров Артем Георгиевич, 
руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования; Королёв Виталий 
Геннадьевич, заместитель руководителя Феде-
ральной антимонопольной службы; Жамбалним-
буев Бато-Жаргал, аудитор Счетной палаты. 

Коллеги, кто будет задавать вопросы, адре-
суйте (у нас очень представительный состав из 
Правительства), представителю какого ведомства 
вы их будете задавать. 

Предлагается традиционный порядок: доклад 
министра – до 15 минут, далее – ответы на воп-
росы, выступление аудитора Счетной палаты, 
обмен мнениями. 

Нет возражений против такого порядка? Нет. 
Принимается. 

Слово предоставляется Министру природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации Сер-
гею Ефимовичу Донскому. 

Сергей Ефимович, пожалуйста. Вам слово. 
С.Е. Донской. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые члены Совета Федерации, кол-
леги! Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас 
за возможность выступить в этой аудитории, осо-
бенно по проблеме управления отходами. Совет 
Федерации и лично Валентина Ивановна приняли 
непосредственное участие в разработке поправок 
в Федеральный закон "Об отходах производства и 
потребления". И, пользуясь случаем, хотел бы 
еще раз поблагодарить вас за эту работу. 

Прежде чем говорить о ходе реализации при-
нятого закона, позволю себе начать с короткого 
отступления о ситуации в сфере обращения с от-
ходами. 

Как показывают данные государственного ста-
тистического наблюдения, в России сохраняется 
высокий уровень образования отходов производ-
ства и потребления (около 5 млрд. тонн). Более 
90 процентов этого объема – отходы добычи и 
обогащения сырья. Уровень же утилизации и обез-
вреживания всех отходов составляет чуть более 
50 процентов. Следует сказать, что объем исполь-
зования отходов из отвалов горных пород за по-
следний год увеличился на 10 процентов – с 45 до 
54 процентов. 

Иначе обстоит дело с твердыми коммуналь-
ными отходами. Эта проблема больше всего вол-
нует граждан. В 2014 году образовался почти 
71 млн. тонн твердых коммунальных отходов, или, 
как мы их сейчас называем, ТКО, из которых 
только 7,5 процента было вовлечено в хозяй-

ственный оборот. Остальные объемы направлены 
на захоронение. Причем, как вы видите, объем 
переработки снизился почти вдвое с 2010 года – с 
13,6 процента до 7,5 процента. Это исторический 
экстремум для нашей страны. Для сравнения: в 
80-е годы прошлого века в Советском Союзе пе-
рерабатывалось до 60 процентов бумаги, до 
50 процентов текстиля и свыше 30 процентов шин, 
сейчас показатель переработки бумаги и резины 
составляет соответственно 36 и 10 процентов. 

Конечно, сегодня ситуация на карте России ва-
рьируется. Наибольший объем образования и ути-
лизации ТКО приходится на Центральный феде-
ральный округ, наименьший объем образования – 
в Уральском федеральном округе, а утилизации – 
в Южном федеральном округе, особенно в Крыму. 

В крупных мегаполисах, таких как Москва, 
наработан опыт по вторичному использованию 
отходов. В частности, в столице организован экс-
перимент по раздельному сбору, развитию пунктов 
приема однородных отходов, что является необ-
ходимым условием формирования системы пере-
работки. Однако пока в этой сфере мы находимся 
практически на старте. И мы понимаем, что по-
требность в инвестициях на создание в стране 
объектов инфраструктуры по переработке отхо-
дов, подлежащих утилизации, на начальный пе-
риод оценивается примерно в 150 млрд. рублей 
при текущем объеме финансирования не более 
8 млрд. рублей. То есть сегодня необходимо при-
влечь практически в 20 раз больше инвестиций в 
сферу переработки. 

Сегодня новым законом – федеральным зако-
ном № 458-ФЗ – созданы условия для притока 
инвестиций в отрасль. Документ охватил две 
сферы регулирования – природоохранную и жи-
лищно-коммунальную, создав условия для форми-
рования нового сектора экономики – индустрии 
переработки отходов, ухода от системы складиро-
вания и захоронения. Мы помним, что в советское 
и постсоветское время наша страна теряла новые 
гектары земли, предназначенные под полигоны, а 
вместе с ней и полезные для экономики ресурсы в 
форме отходов. 

Законом введен новый экономический меха-
низм, который основан на обязанности производи-
телей, импортеров товаров и упаковки утилизиро-
вать их после утраты потребительских свойств. 
Это так называемая расширенная ответственность 
производителя. 

Отходы разделены на однородные группы ис-
ходя из спроса на полезные компоненты, которые 
могут быть в результате получены. Это создает 
замкнутые циклы в обращении с отходами, воз-
вращая их в хозяйственный оборот и исключая 
захоронение. 

Кроме того, закон улучшает практику обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами в сфере 
ЖКХ, изменяет институциональную структуру, 
перераспределяя функции между органами вла-
сти, вносит коррективы в тарифное регулирова-
ние. Без этих изменений ЖКХ невозможно полно-
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ценно реализовывать расширенную ответствен-
ность производителя. 

Наконец, в части экологического права законом 
совершенствуется система лицензирования, вво-
дятся новые прогрессивные инструменты регули-
рования. Все эти нововведения в целом соответ-
ствуют нормам Организации экономического со-
трудничества и развития, что при условии их пре-
творения открывает дорогу для вступления в 
ОЭСР по этому направлению. 

Коллеги, план подготовки подзаконных актов 
для реализации закона был одобрен Правитель-
ством в апреле 2015 года. Он предусматривает 
разработку 26 актов, из которых за Минприроды 
России закреплено 14. Отмечу, что разработка 
многих актов сопровождалась острыми дискусси-
ями с участием различных групп – бизнес-сообще-
ства, органов власти, экспертов, граждан. В связи 
с этим в правительственный план подготовки ак-
тов вносились изменения по срокам. 

В настоящий момент Правительством принято 
11 актов, разработанных Минприроды России, при 
этом бо́льшая часть (семь документов) посвящена 
расширенной ответственности производителя. 
Сформирован перечень товаров, отходы от кото-
рых подлежат утилизации. Всего предусмотрено 
36 групп товаров, которые покрывают практически 
всю совокупность продукции, включая упаковоч-
ные материалы. После использования эти товары 
переходят в разряд твердых коммунальных отхо-
дов. 

Установлен также норматив утилизации, но это 
на период 2015–2017 годов. При этом Правитель-
ство Российской Федерации, учитывая экономиче-
скую ситуацию, приняло решение ограничить до 
2019 года перечень товаров, подлежащих утили-
зации. В отношении других товаров нормативы 
утилизации повышаются постепенно, начиная с 
5 процентов. 

Установлены также ставки экологического 
сбора, а также другие необходимые формы доку-
ментов и процедуры. Это позволило с 2016 года 
начать практическую реализацию расширенной 
ответственности производителя и импортера. 

Контроль за исполнением обязанности произ-
водителя и импортеров товаров утилизировать их 
после утраты потребительских свойств возлага-
ется на Росприроднадзор и его территориальные 
органы. В целом администрирование всех проце-
дур будет осуществляться через единую государ-
ственную информационную систему учета отходов 
от использования товаров. Сюда включены декла-
рирование о выпуске товаров в обращение, предо-
ставление отчетности, уплата экологического сбо-
ра. Эта автоматизированная система также оказы-
вает информационную поддержку при принятии 
решений. Оператором системы является Роспри-
роднадзор, отвечающий и за ее создание, и за 
эксплуатацию. 

Коллеги, сейчас у нас в работе остается еще 
три проекта правительственных актов, один из 
которых – о порядке подтверждения исключения 

негативного воздействия на окружающую среду 
объектов размещения отходов – уже проходит 
визирование в Правительстве. Еще два – о по-
рядке предоставления субсидий субъектам Рос-
сийской Федерации из средств экологического 
сбора на финансирование работ по обращению с 
отходами; о перечне видов отходов, в состав кото-
рых входят полезные компоненты, захоронение 
которых запрещается, согласно графику должны 
быть внесены в Правительство соответственно во 
втором и четвертом кварталах 2016 года и, я 
надеюсь, будут приняты тоже в 2016 году. 

Минприроды также ведет подготовку ведом-
ственных нормативных правовых актов. Многие из 
них развивают и дополняют ранее принятые доку-
менты. Все они будут утверждены до конца 2016 
года, и правовых пробелов не возникает. В насто-
ящий момент действуют те документы, которые 
были изданы ранее. 

Теперь о работе по жилищно-коммунальному и 
тарифному направлениям, которая ведется 
нашими коллегами из Минстроя и Федеральной 
антимонопольной службы. За Минстроем России 
закреплена подготовка восьми проектов актов 
Правительства. Все они разработаны и внесены в 
установленном порядке в Правительство. В насто-
ящий момент принято четыре постановления: о 
порядке определения нормативов накопления 
ТКО; о порядке расчета размера компенсации ор-
ганизациям, осуществляющим регулируемые виды 
деятельности в сфере обращения с ТКО; о внесе-
нии изменений в требования к осуществлению 
расчетов за ресурсы, необходимые для предо-
ставления коммунальных услуг и о порядке разра-
ботки, согласования, утверждения и корректировки 
инвестиционных и производственных программ в 
области обращения с ТКО. Остальные акты гото-
вятся Аппаратом Правительства к утверждению, и 
мы надеемся, что в ближайшее время они будут 
утверждены. Эти документы позволят установить 
правила обращения с ТКО, формы соответствую-
щего типового договора правил коммерческого 
учета объема и массы ТКО, порядка конкурсного 
отбора региональных операторов, а также порядка 
проведения торгов на оказание услуг по сбору и 
транспортировке ТКО. 

ФАС России подготовила и внесла в Прави-
тельство четыре проекта актов, посвященных та-
рифному регулированию. В настоящий момент 
принято только одно постановление Правитель-
ства – об утверждении порядка разработки, согла-
сования, утверждения и корректировки инвестици-
онных и производственных программ в области 
обращения с ТКО. Ожидается принятие в ближай-
шее время таких важных актов, как основы цено-
образования в области обращения с ТКО и правил 
регулирования тарифов в области обращения с 
ТКО, а также стандартов раскрытия информации в 
области обращения с отходами. 

Коллеги, как вы знаете, для определения чет-
кого расположения источников образования отхо-
дов и объектов их удаления каждый регион дол-
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жен разработать территориальную схему обраще-
ния с отходами, в том числе и твердыми комму-
нальными отходами. Подготовка и утверждение 
требований к составу и содержанию территори-
альных схем обращения с отходами вызвали се-
рьезные дискуссии, дополнительные согласова-
ния. Но документ принят, и его принятие позво-
ляет разрабатывать и утверждать свои территори-
альные схемы, что вместе с утвержденными реги-
ональными программами даст возможность со-
блюсти баланс образования и удаления ТКО, вы-
строить наиболее эффективную логистику их 
транспортировки, в том числе с учетом возможно-
сти межрегиональных трансферов на ТКО. 

В настоящее время субъектами Российской 
Федерации ведется работа по разработке терри-
ториальных схем и региональных программ. В 
числе отличников оказались регионы Поволжья, 
Омская область, Красноярский край и три региона 
Центрально-Черноземного экономического райо-
на. В целом можно констатировать, что более чем 
в 50 регионах подготовка территориальных схем и 
региональных программ находится в высокой 
степени готовности. И я дал поручение Роспри-
роднадзору узнать причины отставания в подго-
товке перехода на новую систему регулирования 
34 регионов и контролировать выполнение этой 
работы. 

Как уже было сказано, одно из ключевых ново-
введений закона – введение так называемой рас-
ширенной ответственности производителя. Уста-
новлены способы выполнения нормативов утили-
зации товаров, утративших потребительские свой-
ства. Подробный алгоритм представлен на слай-
де. Обязанность производителя считается испол-
ненной со дня представления отчетности о вы-
полнении нормативов утилизации, со дня уплаты 
экологического сбора. В развитие данной нормы 
закона было принято постановление, регламенти-
рующее представление отчетности, в том числе 
через электронную систему учета отходов. Также 
было принято постановление, обязывающее сдать 
декларации до 1 апреля, и постановление Прави-
тельства "О единой государственной информаци-
онной системе учета отходов от использования 
товаров". В данном акте перечислены все типы 
поставщиков информации. Система используется 
при представлении деклараций, отчетности, рас-
четов сумм экологического сбора. 

В целях разработки и внедрения данной сис-
темы Росприроднадзором сейчас готовится кон-
курс по выбору исполнителя. Техническое задание 
по системе согласовано с Минкомсвязью, и она 
должна заработать уже до конца этого года. 

До 1 июля 2016 года завершается переходный 
период для введения нового, расширенного ли-
цензирования в области обращения с отходами I–
IV классов опасности. Все необходимые для этого 
как правительственные, так и ведомственные акты 
приняты. Положением о лицензировании, утвер-
жденным Правительством Российской Федерации, 
впервые дифференцированы требования, предъ-

являемые к соискателям лицензий и лицензиатам, 
а также состав документов, необходимый для по-
лучения лицензии в зависимости от видов работ, 
составляющих лицензируемый вид деятельности. 
Росприроднадзор уже выдал более 3,3 тысячи ли-
цензий, переоформил почти 1 тысячу лицензий. До 
окончания переходного периода будут обеспечены 
выдача и переоформление лицензий всем обра-
тившимся соискателям и лицензиатам. 

Для того чтобы обеспечить реализацию закона 
№ 458 в субъектах Российской Федерации и вве-
дение в действие новой коммунальной услуги по 
обращению с ТКО с 1 января 2017 года, необхо-
димо в оставшийся период решить три группы 
задач – выпустить акты Правительства Российской 
Федерации по жилищно-коммунальному и тариф-
ному регулированию, утвердить территориальные 
схемы и региональные программы в области об-
ращения с отходами, провести конкурсные проце-
дуры по выбору региональных операторов и при-
нять необходимые региональные акты. 

Ну и в заключение своего выступления, уважа-
емая Валентина Ивановна, уважаемые члены Со-
вета Федерации, я хочу отметить, что с принятием 
правительственных актов предусмотренные пла-
ном работы по реализации закона не будут оста-
новлены. Потребуется внесение соответствующих 
изменений в нормативно-правовую базу с учетом 
правоприменительной практики, поэтому будет 
осуществляться мониторинг исполнения положе-
ний нормативных правовых актов федеральными 
органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, всеми заинтересованными лицами. По его 
итогам мы продолжим работу по совершенствова-
нию законодательства в области обращения с 
отходами. 

Ну и в конце отмечу, что указами Президента 
2017 год был объявлен Годом экологии и Годом 
особо охраняемых природных территорий. Основ-
ная цель – привлечь внимание к охране окружаю-
щей среды самых широких кругов населения для 
консолидации усилий в решении природоохранных 
проблем. Основные мероприятия по данному 
направлению приведены на слайде, и в ближай-
шее время Правительством будет утвержден план 
мероприятий по проведению Года экологии. При 
этом только по направлению отходов в 30 субъ-
ектах Российской Федерации предусмотрено бо-
лее 50 мероприятий по собственной инициативе 
региональных властей. Отмечу здесь также, что 
эти цифры говорят о том, что при действительном 
желании решить проблемы субъекты Российской 
Федерации предусматривают средства в регио-
нальных бюджетах или привлекают внебюджетное 
финансирование. Это и переход на новую систему 
деятельности по обращению с ТКО, создание и 
рекультивация полигонов, а также строительство 
мусороперерабатывающих комплексов. 

Как вы видите, планируется и предстоит мас-
штабная работа. Уверен, что вместе, в том числе с 
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участием членов Совета Федерации, мы сможем 
реализовать эти задачи. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Ефимович, за обстоятельный доклад. 

Коллеги, переходим к вопросам. 
Сергей Федорович Лисовский. 
Просьба ко всем: краткие вопросы и краткие 

ответы, чтобы все сенаторы смогли задать воп-
росы. 

Пожалуйста, Сергей Федорович. 
С.Ф. Лисовский. Спасибо, Сергей Ефимович, 

за полный доклад. У меня два вопроса. 
Первый. Вы, наверное, знаете, что сейчас в 

Государственной Думе и на заседании нашего 
комитета вчера рассматривались два законопро-
екта, поправки в Налоговый кодекс, касающиеся 
необложения налогом на добавленную стоимость 
реализации макулатуры и необложения налогом 
на добавленную стоимость доходов физических 
лиц от сбора и реализации макулатуры. Мы все 
помним советские времена, насколько стимулиро-
вали нас талоны на покупку книг к сдаче макула-
туры. Сейчас мы видим тонны бумаги, которая 
гниет на улице. 

И второй. Все-таки нужно определить степень 
участия местного самоуправления в организации 
деятельности по сбору и утилизации ТБО. Вы ска-
зали, что это прерогатива региональных властей, 
но я могу передать просьбу наших региональных 
властей к вашему министерству все-таки каким-то 
образом рекомендации об этой степени участия 
выпустить. Спасибо. 

С.Е. Донской. Спасибо большое. 
Что касается темы внесения изменений в 

Налоговый кодекс, министерство в прошлом году 
своим письмом поддержало такую инициативу. То 
есть наша позиция, что такие льготы для перера-
ботки бумаги должны быть и это будет стимулиро-
вать к большему объему переработки бумаги. И 
мы будем, конечно, в Госдуме поддерживать те 
нововведения в Налоговый кодекс, которые сего-
дня принимаются. 

Что касается взаимодействия муниципальных 
образований и субъектов (мы вчера на заседании 
комитета, кстати, это подробно обсуждали), мы 
уже сейчас запланировали несколько масштабных 
мероприятий вместе с субъектами, дабы еще раз 
коснуться этой темы и уже подробнее обсудить, 
какие могут быть решения у субъектов, чтобы пол-
номочия муниципалов были урегулированы как раз 
субъектовыми документами, законами, чтобы это 
все работало в нормальном режиме. Мы вчера 
говорили о том, что в законе прописать подробно 
как раз формы взаимодействия субъектов с муни-
ципалами достаточно сложно было, специально 
включили норму, которая позволила более гибкую 
схему реализовывать. 

Что касается рекомендаций, я коллегам по-
ручу, подготовим. На самом деле это тоже нор-
мальный режим работы, учитывая, что как раз в 
этом режиме надо будет в этом году активно разъ-
яснять все процедуры и работать с субъектами. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Владимирович Белоусов, пожалуйста. 
С.В. Белоусов, 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 Алтайского края. 

Сергей Ефимович, все-таки вопрос о раздель-
ном сборе мусора, бытовых отходов. Вы назвали 
цифру 150 миллиардов. Ну, совершенно неподъ-
емная пока цифра. Может быть, поэтапно к этому 
приступить? Может быть, уже на уровне (это, на-
верное, вопрос к министерству строительства) 
закладывать нормы при проектировании микро-
районов, при проектировании жилых домов, чтобы 
потом опять не появились такая цифра и такая 
проблема? 

На встрече со школьниками задают мне воп-
рос, причем даже не старшие школьники: почему 
валим всё вместе – и телевизор, и овощи испор-
ченные? Пожалуйста, ответьте. 

С.Е. Донской. Хотел бы тоже сказать, что сей-
час законом, в первую очередь тем, что был при-
нят в 2014 году, как раз предусмотрено, что субъ-
ект вправе принять решение о целесообразности 
введения раздельного сбора ТКО. Это, есте-
ственно, зависит от его возможностей, от того му-
сора, грубо говоря, который в том или ином реги-
оне формируется. Утвердить субъект может и по-
рядок по организации раздельного сбора. То есть 
это в законе сейчас прописано, то есть такая воз-
можность есть. Кстати, можем привести пример 
Москвы. Здесь как раз сейчас проводится экспе-
римент, когда в регионе формируются точки, где 
собирается тот или иной мусор, то есть идет раз-
дельный сбор мусора. Плюс ко всему я тоже хотел 
бы отметить, что при формировании технологиче-
ских схем обязательно нужно будет предусмотреть 
прежде всего условия для проведения раздель-
ного сбора, плюс ко всему обязательно нужно бу-
дет как раз все точки, где раздельно этот мусор 
собирается, обозначить в территориальной схеме. 
Как раз наша работа с субъектами в ближайшие 
полгода в этом и заключается – чтобы объяснить, 
какую еще информацию необходимо включить в 
территориальные схемы, чтобы было удобно по-
том реализовывать эту задачу. 

Что касается Минстроя (думаю, коллеги, если 
захотят, сейчас дополнят мой комментарий), как 
раз Минстрой планирует в рамках реализации 
закона, собирая информацию через мониторинг 
реализации, создать информационную систему, 
которая будет мониторить реализацию закона и в 
целом сбор и переработку отходов, и в рамках 
этой системы, собирая эту информацию, они будут 
вырабатывать свои конкретные меры, для того 
чтобы раздельный сбор все-таки активнее внед-
рялся. Но для этого нужно, конечно, активное уча-
стие и субъектов. 

Председательствующий. Сергей Ефимович, 
два слова… Это очень важный вопрос. Мы в Пе-
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тербурге в свое время организовали эксперимент 
по раздельному сбору мусора. И надо сказать, что 
население готово к этому. Поставили разные му-
соросборники, отдельно – бумага, стекло и так 
далее. А потом на глазах у этих ответственных 
жителей приезжает машина по вывозу мусора и из 
разных баков все это складывает в одну машину. 
И сам эксперимент на этом закончился. 

Нужны специальные меры – экономические, 
мотивировочные – для того, чтобы те компании, 
которые занимаются вывозом мусора, могли обес-
печить вывоз раздельного мусора, а не сбрасы-
вать это в один котел. Вот здесь нужны специаль-
ные меры, и над ними надо поработать и привести 
это, как в Европе, к цивилизованному сбору, соот-
ветственно утилизации и переработке мусора. 
Пока ни закон, ни нормативные акты таких условий 
не создали. Над этим надо работать в виде норма-
тивных актов. 

С.Е. Донской. Да, Валентина Ивановна, я аб-
солютно согласен. Для вообще возможности осу-
ществления раздельного учета нужна инфраструк-
тура. Абсолютно верно сказали. Потому что раз-
делить человек сможет, но потом, абсолютно 
верно, если приезжает мусоросборщик и всё скла-
дывается опять в одну кучу мусора, естественно, 
эта работа будет абсолютно никому не интересна. 

Как я уже сказал, здесь комплекс: и норматив-
ная база, и те техсхемы и программы, которые 
должны подготовить до конца года субъекты, 
должны включать в том числе и задачи, связанные 
со строительной инфраструктурой и созданием 
всех этих точек, где этот мусор, раздельный му-
сор, уже может приниматься и дальше уже 
направляться на переработку на конкретные за-
воды, производства и так далее. 

Но дальше это требует… 
Председательствующий. Может быть, Анд-

рей Владимирович Чибис что-то дополнит? 
С.Е. Донской. Да. 
Председательствующий. Потому что это от-

ветственность Министерства строительства и 
ЖКХ, вообще-то. Пожалуйста. Когда начнем циви-
лизованно собирать, вывозить, перерабатывать 
бытовые отходы? 

А.В. Чибис, заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации. 

Добрый день! Валентина Ивановна, правила 
обращения с отходами, которые как раз подготов-
лены и готовятся к принятию Правительством, 
предусматривают запуск этого раздельного сбора 
мусора. И здесь, Вы абсолютно правы, – вопрос 
экономики. Если субъект Российской Федерации 
дает задание и отбирает регионального опера-
тора, ставя задачу обеспечить раздельный сбор 
мусора, а не разделение этого мусора на сортиро-
вочных станциях, этот механизм будет работать. 
Соответствующий подзаконный акт это преду-
сматривает. Поэтому мы планируем после запуска 
этой системы с учетом тех проектов, которые дей-
ствительно уже реализуются в ряде субъектов, 

доработать в том числе дополнительные стимули-
рующие экономические меры. Но сегодняшняя 
нормативная база позволит это делать на старте, 
давая задание региональному оператору в кон-
курсной документации и конкурсе, который будет 
проводить субъект. 

Председательствующий. Надо в конкурсную 
документацию обязательно включать условием 
для тех компаний, которые занимаются вывозом 
мусора, обязательный раздельный вывоз мусора. 
Но одно дело – продекларировать, а другое – сде-
лать, создать для этого экономические условия, 
инфраструктуру. Это всё надо в комплексе рас-
сматривать и готовить. Если это экономически 
невыгодно, хоть сколько принимайте актов, это не 
будет работать. Никто в убыток себе работать не 
будет.  

Спасибо.  
Вячеслав Степанович Тимченко, пожалуйста. 
В.С. Тимченко, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по Регламенту и орга-
низации парламентской деятельности, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Кировской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Сергей Ефимович, Вы в своем вы-

ступлении отметили, что в соответствии с законом 
№ 458 вами инициировано принятие ряда норма-
тивных актов, в том числе принято Правитель-
ством положение о лицензировании. Системный 
анализ и практика применения показали, что в 
этом положении о лицензировании есть несколько 
недостатков, недочетов. Ну, в частности, исклю-
чены требования по проведению лицензиатом 
мониторинга состояния и загрязнения окружающей 
среды. Есть также проблемы: не установлены тре-
бования к оборудованию и специализированным 
установкам для выполнения заявленных работ по 
обработке, утилизации и обезвреживанию, и так 
далее, и так далее. 

Планирует ли министерство продолжить ра-
боту по совершенствованию данного положения 
или, может быть, более целесообразно разрешить 
субъектам соответствующим нормативным актом 
дополнять базовое положение о лицензировании 
своими нормативными актами, устанавливающими 
отдельные требования? Спасибо. 

С.Е. Донской. Что касается лицензирования, 
прежде всего хочу сказать, что все документы, ко-
торые регулируют эту процедуру, подготовлены. 
Сейчас по поручению Председателя Правитель-
ства Росприроднадзор, в том числе в связи с тем, 
что у нас к 1 июля должны быть все лицензии пе-
реоформлены, как я уже сказал, на сегодняшний 
день 3,3 тысячи оформлено новых лицензий, 1 ты-
сяча переоформлена, мы оптимизировали сроки 
получения лицензий: Росприроднадзор, террито-
риальный орган, который занимается переоформ-
лением лицензий, поручил переоформлять в те-
чение 30 дней. 

Какие-то еще, скажем так, совершенствова-
ния... До срока – 1 июля, когда все лицензии 
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должны быть переоформлены, мы не планируем, 
но это и не успеть. Нам нужно сейчас прежде все-
го добиться, чтобы все заинтересованные пред-
приятия, где необходима лицензия, обратились в 
Росприроднадзор (по оценкам Росприроднадзора, 
для этого есть все возможности, и процедура, как 
я уже сказал, оптимизирована), и мы готовы вы-
дать все лицензии. 

Вопрос только в том, что в ряде случаев в ряде 
регионов, и мы с этим тоже продолжаем работать, 
активность не особенная, я бы сказал. И мы в 
оставшееся время сейчас и с субъектами ведем 
активную работу и очень надеемся, что после 
1 июля все-таки люди не будут уже приходить и го-
ворить, что опоздали, не знали и так далее. То 
есть сейчас информационная работа идет. 

Новые какие-то формы, изменения в законода-
тельство, нормативные акты мы не планируем. То 
есть сейчас мы считаем, что все документы изда-
ны, оптимизация как таковая сроков проведена, и 
нам нужно до 1 июля все лицензии выдать. Это 
сейчас ключевая задача, которую мы перед собой 
ставим. 

Председательствующий. Спасибо. 
Юрий Васильевич Кушнарь.  
Ю.В. Кушнарь, член Комитета Совета Феде-

рации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Амурской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Сергей Ефимович, разрешите мне 

задать Вам вопрос, который не прямо, но органи-
чески связан с рассматриваемой сегодня повест-
кой. Речь идет о поручении Совета Безопасности 
Российской Федерации о разработке и принятии 
стратегии минерально-сырьевой безопасности 
Российской Федерации, которая должна стать ос-
новополагающим отраслевым документом. 

Короткий вопрос: когда, в какие сроки вы пла-
нируете принять данный документ? И, если можно, 
скажите, в каком состоянии находится сейчас эта 
работа. 

С.Е. Донской. Вы абсолютно верно сказали, 
что этот документ в определенной степени связан 
с тематикой сегодняшнего дня. Казалось бы – ми-
нерально-сырьевая база и отходы, но напрямую 
это как раз связано. Как я в начале своего доклада 
сказал, 92 процента, или больше 90 процентов, 
отходов, которые образуются в стране, – это отхо-
ды от горнодобывающей, добывающей промыш-
ленности. И здесь очень важно, чтобы были совер-
шенные механизмы, которые позволили бы эти от-
ходы вовлекать в переработку и дальше исполь-
зовать в хозяйственном обороте. Это первое. 

Второе. Документ сейчас подготовлен, мы его 
введем в работу. В частности, у нас планируется 
осенью этого года очередной съезд геологов, и на 
нем будет рассматриваться эта самая стратегия. И 
согласно нашим планам мы планируем до конца 
года уже все общественные слушания по этой 
стратегии провести и в начале 2017 года утвер-

дить уже стратегию. То есть в принципе на самом 
деле она готова, но мы хотим, чтобы максималь-
ное число людей, которые заинтересованы в раз-
витии отрасли, которые могут предложить какие-то 
интересные и эффективные механизмы, посмот-
рели все эти предложения, озвучили, и мы бы 
могли их учесть.  

Председательствующий. Олег Владимирович 
Цепкин. 

О.В. Цепкин, член Комитета Совета Федера-
ции по конституционному законодательству и гос-
ударственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Челя-
бинской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Сергей Ефимович! В связи с планами по стро-

ительству мусороперерабатывающих заводов, 
очевидно, идет речь о переработке текущего му-
сора. Вопрос: как Вы считаете, есть ли целесооб-
разность ввести законодательным образом обя-
занность по обслуживанию и переработке ранее 
накопившегося мусора на существующих полиго-
нах? Того, что мы накопили за все предыдущие 
годы. Спасибо. 

С.Е. Донской. В принципе предполагается, что 
при подготовке территориальных схем, программ в 
том числе будут учтены задачи, связанные с ре-
культивацией, с ликвидацией ряда полигонов – 
тех, которые накопили мусор за предыдущие годы. 
И это, кстати, очень масштабная работа, требую-
щая больших ресурсов. Как раз мы тоже преду-
сматриваем, что эта система, которую мы сегодня 
внедряем, должна этому способствовать.  

Я упомяну еще одну задачу, связанную не про-
сто с переработкой мусора, а задачу, связанную с 
утилизацией накопленного экологического ущерба. 
Здесь не только мусор, здесь много других видов 
отходов, то есть не ТКО, не бытовой мусор. Да, 
здесь нам необходимо подготовить (и мы с этим 
согласны, министерство над этим работает, наде-
емся, что в этом году будет принято) соответству-
ющее изменение в законодательство, которое сти-
мулировало бы и определяло четкую процедуру 
как раз по ликвидации прошлого экологического 
ущерба. 

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

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

Уважаемый Сергей Ефимович, прежде всего, 
хотел бы поблагодарить Вас, Ваших заместителей 
и руководителей департаментов за возможность 
оперативно общаться с вами и пытаться решить 
вопросы, связанные с Республикой Бурятия.  

Первый вопрос. Как будем бороться с отхо-
дами, которые все больше и больше заполоняют 
побережье озера Байкал? И не могу Вас не попро-
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сить прокомментировать ситуацию с лесными по-
жарами, которые сейчас происходят в нашей рес-
публике. 

С.Е. Донской. Сначала, наверное, все-таки об 
отходах. Что касается задачи по созданию инфра-
структуры, в том числе и на Байкальской природ-
ной территории, по сбору, переработке отходов, в 
первую очередь как я это вижу… Бурятия должна 
до конца года закончить подготовку и утвердить 
схему, где бы четкое было понимание, где какие 
объекты будут расположены (и что касается пере-
работки, и что касается полигонов, и сборов, раз-
дельного и так далее). Все это должно быть в те-
чение ближайшего полугодия подготовлено. В том 
числе должна быть подготовлена программа по 
мероприятиям по строительству, по созданию всей 
этой инфраструктуры. 

Сразу хочу сказать, что в отличие от многих 
регионов у нас есть финансовый инструмент (я его 
так назову) – ФЦП по Байкалу, откуда в том числе 
и на реализацию этой самой программы и выпол-
нение этой схемы можно взять ресурс. И мы, вы 
знаете, работаем и с администрацией. И я, ко-
нечно, призываю как можно быстрее подготовить 
эту территориальную схему и начать реализацию, 
потому что, прежде всего, ФЦП у нас до 2020 года, 
а строительных работ достаточно много. И здесь 
необходимо как можно быстрее подготовить все 
проектные документы, и мы могли бы начать 
реализацию и финансирование инфраструктуры. 

В целом хочу сказать, что мы с прибайкаль-
скими регионами достаточно плотно контактируем. 
Я в прошлую субботу был в Иркутске, мы проводи-
ли в том числе селекторное совещание по пожа-
рам. Скажем, на мой взгляд, не все хорошо, пото-
му что продолжаются пожары, и достаточно круп-
ные, именно в этом регионе. Я имею в виду Буря-
тию, Забайкальский край. Количество пожаров, 
площади их намного больше, чем в других реги-
онах. 

И я, кстати, один из примеров приводил, что в 
Иркутской области, которая в предыдущие годы, 
как правило, шла нога в ногу с прибайкальскими 
территориями (там тоже достаточно большие пло-
щади горели), в этом году (мы были в субботу) ни 
одного пожара не было. А в Иркутской области и 
температура, и условия были (даже по данным 
Гидрометцентра за предыдущие периоды) послож-
нее, чем в Бурятии. Это с точки зрения повышения 
температуры, там высокая температура была. 

И я считаю, что от бурятской администрации, 
от коллег из Бурятии необходимо сейчас (понятно, 
что площади большие) задействовать больше 
ресурсов. И планы, которые в свое время были 
утверждены, показывали, что у Бурятии есть воз-
можность задействовать больше ресурсов. Соот-
ветственно, необходимы более оперативное, на 
мой взгляд, тушение пожаров, работа с населе-
нием. Потому что мы видим за последнее время, 
особенно в выходные (и мы на это обращали вни-
мание): люди выезжают на отдых, и начинаются 

костры. И это все последовательно потом сказы-
вается на пожарном сезоне. 

Здесь работа, прежде всего, со своими воз-
можностями, то есть увеличение объемов привле-
чения ресурсов, средств, техники. Второе – работа 
с населением и более оперативное тушение пожа-
ров. 

Кстати, именно в субботу, когда я общался с 
коллегами из Бурятии, я обращал на это внима-
ние. Цифры как раз подтверждают, что резервы у 
Бурятии есть. 

Председательствующий. Спасибо. Еще бы 
лесников в лес вернуть министерству природных 
ресурсов. 

С.Е. Донской. Да. 
Председательствующий. Это решило бы воп-

росы в части профилактики пожаров в первую 
очередь. А то мы все думаем, как гасить и сколько 
денег тратить, а лучше бы сосредоточить свое 
внимание на создании условий, которые бы не 
допускали возникновения пожаров. 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. 

Спасибо большое. 
Уважаемый Сергей Ефимович! Мой вопрос – о 

лесных отходах. Лесным кодексом вопрос о за-
прещении промышленной рубки отдельных пород 
передан от региона федеральному центру. В При-
морском крае три вида реликтовой липы (мань-
чжурская, амурская и такэ) всегда были запре-
щены к промышленной рубке. Теперь Рослесхозом 
разрешены. Что получается на практике? На прак-
тике получается: из пяти срубленных деревьев че-
тыре бросаются на лесосеке как отходы из-за дуп-
листости и только одна липа становится деловой. 
Но 100 процентов этой липы вывозится в Китай. 

Как Вы отнесетесь к тому, чтобы регионам дать 
право, как и Рослесхозу, по отдельным видам, ко-
торые компактно произрастают только на этой тер-
ритории, все же запрещать рубку, что сегодня Лес-
ным кодексом не разрешено? Потому что все об-
ращения к Вам и в Рослесхоз (пять лет обраща-
лись администрация края и законодательное 
собрание, да и я сама писала Вам письма) 
остаются без ответа. В лучшем случае получаем 
мы отписки. 

Председательствующий. Пожалуйста. 
С.Е. Донской. Во-первых, я выясню, почему 

без ответа остаются. На мой взгляд, вообще та-
кого не могло быть. 

С.П. Горячева. Что Вы говорите? Я прямо 
придумала… 

С.Е. Донской. Нет, нет. Я имею в виду… Я не к 
тому, что… Я просто разберусь, почему ответа нет 
на Ваш запрос. У нас на все запросы должны быть 
ответы. Это практика. Кто не отвечает, должен 
быть наказан. По-другому не может быть. 
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Что касается конкретно этого вопроса, на мой 
взгляд, надо подробнее рассмотреть. В принципе 
полномочия передать субъектам… Я, честно го-
воря, не совсем понял. По запрещению рубок? 

С.П. Горячева. Да. Конкретных видов. 
С.Е. Донской. В принципе на самом деле… Я 

думаю, мы обязательно рассмотрим этот вопрос. 
Председательствующий. Сергей Ефимович, 

просьба рассмотреть (вопрос серьезный для края) 
и дать предметный ответ по мерам, которые тре-
буется принять. 

С.Е. Донской. Хорошо. Да, я возьму на конт-
роль. 

Председательствующий. Лично, пожалуйста, 
подготовьте такой ответ Светлане Петровне Горя-
чевой и вступите в диалог. 

Алексей Николаевич Кондратенко. Пожалуй-
ста. 

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. 

Уважаемый Сергей Ефимович! В принятом 
полтора года назад (я обращаю внимание: пол-
тора года назад) федеральном законе № 458 о 
внесении изменений в Федеральный закон "Об 
отходах производства и потребления" и отдельные 
законодательные акты, который Вы в своем вы-
ступлении упоминали, предусмотрено принятие 
27 подзаконных актов. На сегодняшний день зна-
чительная часть (это 11 подзаконных актов) не 
принята. Их отсутствие сводит на нет благие наме-
рения этого федерального закона, а также делает 
невозможным разработку и принятие нормативных 
правовых актов субъектами Российской Феде-
рации, необходимых для реализации возложенных 
полномочий. 

Скажите, пожалуйста, все-таки когда будет 
принят весь пакет подзаконных актов, чтобы закон 
мог полноценно начать работать? Спасибо. 

С.Е. Донской. Из 26 проектов нормативных 
правовых актов на сегодняшний день принято 15, 
девять правительственных проектов внесено в 
Правительство. По нашим оценкам (мы совсем 
недавно проводили соответствующие консульта-
ции с Аппаратом Правительства), в июне эти до-
кументы должны быть приняты. Два проекта доку-
мента, как я говорил в своем докладе, как раз за 
нами, и согласно графику, который утвержден 
Минприроды, они должны быть приняты во втором 
и четвертом кварталах этого года. Это документы, 
связанные с вопросами финансирования субъек-
товых программ. Конкретно эти два документа на 
сегодняшний день не влияют на выполнение 
субъектами их полномочий с 1 января 2017 года. 
Поэтому мы эти два последних документа тоже в 
этом году, в декабре, примем. Но они, еще раз 
подчеркну, не влияют на выполнение субъектами 
своих полномочий. 

Основная масса всех документов будет при-
нята в июне. И будет полгода для того, чтобы 

субъекты могли принять все необходимые схемы, 
программы и нанять регионального оператора. То 
есть в принципе, считаю, сейчас достаточно высо-
кая степень готовности документов, они должны 
быть приняты в ближайшее время, в июне. 

Председательствующий. Спасибо. 
Олег Александрович Казаковцев. 
О.А. Казаковцев, член Комитета Совета Фе-

дерации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Кировской области. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
Вопрос Сергею Ефимовичу. Вы в своем вы-

ступлении упоминали о внедрении принципа рас-
ширенной ответственности производителя. Какие 
конкретные результаты ожидаются? Возможно, у 
Вас есть какая-то денежная оценка? 

С.Е. Донской. Да, это, кстати, ключевая тема 
этого закона – ответственность производителя. 
Мы планируем, что к 2027–2029 годам (все-таки 
немножко далеко заглядываем) будет достигнуто 
сокращение объемов ТКО. Сегодня мы говорим о 
70 миллионах. Мы планируем, что к тому времени 
за счет механизма будет вовлечено в переработку 
50 процентов – половина – существующих объе-
мов ТКО, то есть будет бо́льшая часть не захора-
ниваться, а в переработку вовлекаться. Плюс ко 
всему мы ожидаем, что к этому же времени, то 
есть к 2027–2029 годам, перечень готовых товаров 
и упаковки, подлежащих утилизации, будет охва-
тывать широкой спектр твердых коммунальных 
отходов, будут утверждены все необходимые нор-
мативы утилизации. Просто мы все-таки последо-
вательно эту норму внедряем, как я сказал, в том 
числе ориентируясь на экономическое состояние в 
целом в стране. Будет создана вся необходимая 
инфраструктура, для этого будет достаточно и 
средств, и, соответственно, времени (с 2016 по 
2027 год), чтобы построить основную часть необ-
ходимых сортировочных и перерабатывающих 
заводов. Как бы общая оценка такая. То есть мы 
исходим из того, что к этому периоду в полном 
объеме все должно заработать, но для этого надо, 
конечно, чтобы мы уже с января 2017 года активно 
начали реализовывать все те планы, которые пе-
ред собой сегодня ставим, в том числе реализуя 
те программы, которые должны быть до 1 января 
2017 года утверждены. 

Председательствующий. Жаль только – жить 
в это время прекрасное… 

С.Е. Донской. Валентина Ивановна, надеюсь, 
что все-таки удастся. 

Председательствующий. Коллеги, есть такое 
предложение: предоставить возможность задать 
вопрос Елене Борисовне Мизулиной, вопросы за-
вершить, потому что у нас есть выступление, ина-
че мы не уложимся. Нет возражений? Ко всем, кто 
не успеет задать вопросы, просьба их письменно 
сформулировать, Сергей Ефимович лично вам 
ответит. 

Пожалуйста, Елена Борисовна Мизулина. 
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Е.Б. Мизулина. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Сергей Ефимович! Вы, конечно, 

предложили совершенно потрясающую задачу – 
фактически создание отрасли обращения с отхо-
дами (и твердыми коммунальными). Я думаю, что 
все россияне, безусловно, вас поддерживают, но 
переходный период, который вы предложили реги-
онам (всего год), не соответствует масштабу 
задач. 

Вы упомянули Омскую область. А посмотрите, 
что получается. В Омской области (это город-мил-
лионник) из четырех полигонов у трех лицензии 
закончились в 2014 году, Роспотребнадзор не про-
длил. Во многих муниципальных районах опять же 
отказывают в переоформлении лицензий либо 
вообще прекращают действие санкционированных 
свалок. И что получается? Получается, что нужно 
создавать новую, что делает Омск, территориаль-
ную схему размещения. Она не предусматривает 
так близко создание полигонов возле города-мил-
лионника, но создать новые-то моментально не-
возможно, а действие старых не продлевается. В 
результате – масса несанкционированных сва-
лок… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Елена Борисовна, 
завершайте. 

Включите микрофон. 
Е.Б. Мизулина. …несанкционированных, что 

тоже раздражает людей. Можно ли продлить пере-
ходный период, с тем чтобы санкционированные 
свалки, до того как будут созданы новые, совре-
менные полигоны, все-таки продолжали существо-
вать? Это лучше, чем создание такой коллапсовой 
ситуации. 

С.Е. Донской. Я бы начал с того, что отметил, 
что мы (и в своем докладе я это озвучил)… Ом-
ская область, кстати, – один из лидеров, кто пер-
вым начал подготавливать и утвердил необходи-
мые документы – территориальные схемы, про-
граммы. То есть коллеги понимают, что нужно на-
чинать сейчас, а не откладывать на последующий 
период. 

Что касается переходного периода, тема слож-
ная, но моя позиция (и я, кстати, со своими колле-
гами из Правительства тоже эту тему обсуждал) 
такова: все-таки переходный период не должен 
стать переходным в таком бесконечном периоде (я 
извиняюсь за тавтологию). Мы должны все-таки 
совместно с субъектами постараться уложиться в 
те сроки, которые для себя планировали. Кстати, 
еще в 2014 году и до 2014 года мы тоже с субъек-
тами активно работали, достаточно времени было 
подготовиться. 

А что касается строительства инфраструктуры, 
то (здесь я тоже акцент бы поставил) все хорошо 
понимают, что за один год построить ничего не-
возможно. Для того чтобы можно было в нормаль-
ном режиме работать, необходимо в программы, в 
технологические схемы закладывать такие сроки 
создания инфраструктуры, которые были бы 
удобны региону, и эта возможность есть. То есть 
программа должна учитывать сроки возведения 

инфраструктуры, финансирования, учитывая, что с 
2018 года на самом деле основные деньги в субъ-
екты начнут активно поступать, потому что с 2018 
года у нас в бюджете бо́льшая часть будет накоп-
лена средств от экологического взноса. Поэтому, 
на мой взгляд, позиция Правительства (я еще раз 
говорю, я с коллегами эту тему обсуждал) – пере-
носить не надо, а вот помогать субъектам, чтобы 
они активно подготовили и утвердили все необхо-
димые документы, мы обязательно будем, и пол-
года – для нас это достаточно важная и одна из 
ключевых задач.  

Председательствующий. Сергей Ефимович, 
благодарю Вас. Присаживайтесь. Благодарю за 
конкретные ответы. 

Слово предоставляется аудитору Счетной па-
латы Бато-Жаргалу Жамбалнимбуеву.  

Всех предупреждаю: выступления до трех ми-
нут, коллеги. Это относится ко всем.  

Пожалуйста.  
Б.-Ж. Жамбалнимбуев, аудитор Счетной па-

латы Российской Федерации.  
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

члены Совета Федерации, уважаемый министр! 
Министерством природных ресурсов и экологии и 
другими ведомствами, как это следует из доклада 
министра, сделано немало для реализации обсуж-
даемого федерального закона. Вместе с тем воп-
росы, которые были заданы сенаторами, а также 
результаты наших контрольных мероприятий сви-
детельствуют о том, что в текущей ситуации ра-
бота, проведенная в ведомстве, не представля-
ется достаточной и своевременной. Это я сейчас 
обосную. 

Нужный и важный закон, и не только этот, без 
необходимых подзаконных актов, о которых здесь 
немало сказано, полноценно не работает. Поэтому 
Совет Федерации всегда настаивал на внесении 
вместе с законопроектами необходимого для их 
реализации пакета нормативно-правовых актов, и 
это я помню с 2000-х годов. Эта позиция подтвер-
ждается результатами наших проверок. Те 11 нор-
мативных актов из 27 (Сергей Ефимович называл 
26, но на самом деле 27), которые не приняты в 
2015 году, разработаны или находятся в стадии 
разработки и, по информации министерства, дол-
жны быть приняты до конца текущего года. Будем 
на это надеяться, тем более что регионам необ-
ходимо в соответствии с их полномочиями создать 
региональную законодательную базу, решить це-
лый ряд других задач. На это, конечно, требуется 
немало времени. 

Что касается единой государственной системы 
учета отходов, которая в соответствии с планом 
должна быть создана в 2016 году и без которой 
система обращения с отходами не может полно-
ценно работать, то мы отмечаем серьезные риски 
по срокам ее создания. Средства в федеральном 
бюджете на 2016 год в сумме 597 млн. рублей 
предусмотрены, так же, как и нераспределенные 
средства в сумме 1 400 млн. рублей на поддержку 
региональных проектов в области обращения с от-
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ходами. Однако Росприроднадзор до настоящего 
времени не согласовал в полном объеме с Ми-
нистерством связи и массовых коммуникаций план 
мероприятий по созданию этой системы. Нужно 
еще время на размещение и исполнение заказа, а 
оно, как показывает практика, не короткое.  

При этом проблема с отходами производства и 
потребления обостряется, об этом уже говорили 
выступающие. Идет накапливание отходов, вклю-
чая опасные (цифры уже были названы). В госу-
дарственном реестре объектов размещения отхо-
дов зарегистрировано лишь порядка 30 процентов 
существующих объектов. Особую озабоченность 
вызывают твердые коммунальные отходы, и об 
этом свидетельствуют вопросы сенаторов. Из них 
перерабатывается не более 8 процентов, осталь-
ные отходы размещаются на полигонах и свалках. 
Ряд полигонов размещения твердых коммуналь-
ных отходов заполнен уже на 100 процентов (Еле-
на Борисовна подтвердила этот факт), многие 
имеют небольшой остаточный резерв по емкости, 
который может быть заполнен в ближайшие годы. 
По данным Росприроднадзора, растет количество 
зарегистрированных несанкционированных сва-
лок. На начало 2016 года их было более 153 ты-
сяч, размещавшихся на 77 тыс. гектаров земли.  

Концепцией долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года поставлена задача улучшения 
качества окружающей среды и экологических усло-
вий жизни. Для решения этой задачи из феде-
рального бюджета начиная с 2011 года выделяют-
ся средства на ликвидацию отходов прошлых лет, 
ликвидацию на ряде объектов накопленного эколо-
гического ущерба. Всего их, по данным Министер-
ства природных ресурсов и экологии, более 340.  

Проведенные Счетной палатой проверки гово-
рят о том, что в условиях отсутствия нормативного 
регулирования, закрепленных законодательно по-
нятий в этой сфере средства федерального бюд-
жета используются, к сожалению, скажу осторож-
но, крайне неэффективно. 

Так, в 2011–2013 годах из выделенных на лик-
видацию накопленного ущерба на 12 объектах 
4 400 млн. рублей 727 миллионов были использо-
ваны с нарушениями. А в 2013–2014 годах, напри-
мер, Федеральным государственным бюджетным 
учреждением "Национальный парк "Русская Арк-
тика" при ликвидации загрязнений на островах 
архипелага Земля Франца-Иосифа принимались и 
оплачивались невыполненные работы. В резуль-
тате с признаками ущерба использовано 718 млн. 
рублей, или практически 50 процентов от общей 
стоимости работ. А факт того, что в 2014 году в 
рамках госконтракта оплачена стоимость отчета, 
состоящего из 48 листов (я не оговорился), в раз-
мере 120 млн. рублей, наглядно показывает то, к 
чему может привести отсутствие нормативного 
регулирования. 

По причине правовой неурегулированности 
проекты этих работ не проходят надлежащую экс-
пертизу, а сметы – оценку достоверности стоимо-

сти работ, отсюда и такие последствия. Надеемся, 
что с принятием недостающего пакета необходи-
мых нормативных актов будет создано полноцен-
ное правовое регулирование, и финансовое обес-
печение, которое позволит создать эффективную 
и результативную систему работы с отходами, 
создаст стимулы для частных инвестиций, будут 
поддержаны региональные программы обращения 
с отходами за счет субсидий из федерального 
бюджета, источником формирования которых яв-
ляется экологический сбор. 

В заключение позвольте выразить вам, уважа-
емые коллеги, слова благодарности за совмест-
ную конструктивную работу в комитетах. Спасибо 
за внимание. Я уложился, кажется.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Бато-Жаргал. 

Честно говоря, Сергей Ефимович, информация 
Счетной палаты очень серьезная. Я думаю, что те, 
кому положено, будут с этим разбираться, но надо 
очень серьезные выводы делать.  

Пожалуйста, Рафаил Нариманович Зинуров. 
Р.Н. Зинуров. Уважаемые коллеги, уважаемый 

Сергей Ефимович! Сегодня на территориях многих 
субъектов Федерации как наследие советской 
эпохи имеются объекты накопленного экологиче-
ского ущерба прошлых лет. Многие из них были 
включены в проект Федеральной целевой про-
граммы, которая называлась "Ликвидация накоп-
ленного экологического ущерба", разработчиком 
которой было Минприроды России, финансирова-
ние которой должно было начаться еще в 2014 
году. К сожалению, проект программы, как гово-
рится, был обнулен, но решение вопроса о ликви-
дации таких объектов остается по-прежнему акту-
альным и, в частности, связано с безопасностью и 
здоровьем населения.  

Только в Республике Башкортостан от дея-
тельности предприятия всесоюзного значения 
"Уфахимпром", которое эксплуатировалось с 1942 
по 2004 год, накоплено более 400 тыс. тонн отхо-
дов, представляющих угрозу здоровью 600 тыся-
чам человек, это половина такого большого го-
рода, как Уфа. Рекультивация и санация объекта 
требуют больших капитальных вложений, и без 
федеральных денег ликвидировать этот объект 
республика не в силах. 

Минприроды должно пересмотреть подход к 
вопросу о дальнейшем решении о ликвидации 
объектов накопленного экологического ущерба 
прошлых лет в субъектах Федерации, поэтому 
разработка новой федеральной целевой прог-
раммы должна быть реанимирована в новом фор-
мате. Если нет – то возникает вопрос о дальней-
шей организации работы в этом направлении фе-
деральными органами власти и органами ис-
полнительной власти субъектов Федерации. 

Хочу повторить: субъекты Федерации, в част-
ности Республика Башкортостан, без помощи фе-
дерального центра при сохраняющейся угрозе 
здоровью населения с этим вопросом не спра-
вятся. Спасибо за внимание. 
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Председательствующий. Спасибо, Рафаил 
Нариманович. 

Вячеслав Михайлович Мархаев, пожалуйста. 
В.М. Мархаев, член Комитета Совета Федера-

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

Спасибо. 
Уважаемый Сергей Ефимович! Говоря в целом 

о реализации Федерального закона "Об отходах 
производства и потребления" на территории Рос-
сийской Федерации, важно отметить и особенно-
сти его реализации на территории Байкальского 
региона. 

Напомню, что правовой режим водоохранной 
центральной экологической зоны озера Байкал 
накладывает существенные ограничения на общий 
порядок обработки, утилизации и вывоза отходов 
всех классов, закрепленный в Федеральном за-
коне "Об отходах производства и потребления". 
При этом из-за неопределенности Правительства 
России и вашего министерства в отношении раз-
мера этих зон, а также режима хозяйствования в 
них, как следствие, отсутствует какая-либо внят-
ная государственная политика в отношении отхо-
дов на территории Байкальского региона.  

Собственно, в отношении территории Байкаль-
ского региона имеется достаточно много замеча-
ний и нареканий как к Правительству, так и к от-
дельным ведомствам, в том числе к Министерству 
природных ресурсов и подведомственному ему 
Рослесхозу.  

Уже сегодня Восточная Сибирь горит так, что 
потушить ее невозможно, даже если объединить 
все противопожарные силы государства и напра-
вить их туда. Второй год подряд нас ждет огнен-
ный ад. 

Одной из основных причин этой катастрофы 
является отсутствие контроля за вырубками леса, 
о чем говорили здесь коллеги, и, как следствие, 
отсутствие контроля за отходами, образуемыми в 
результате таких вырубок, в виде сучьев, опилок, 
хвои и так далее. Пролежав год-два, эти отходы 
становятся пороховой бочкой для живого леса. Как 
министерство природных ресурсов и Рослесхоз 
контролируют их? Да практически никак. 

И то, что Вы говорили о запрете рубок, – это, 
конечно, радует, но прошло уже 25 лет, практиче-
ски строительного леса в Байкальском регионе не 
осталось. 

Уважаемый Сергей Ефимович, как Вы думаете, 
насколько правильным является функционально-
отраслевой подход к Байкальскому региону, когда 
за отдельные направления отвечают отдельные 
органы исполнительной власти: либо Минприроды, 
либо МЧС, Минвостокразвития, Минсельхоз и дру-
гие? 

Байкальский регион – это единый экологиче-
ский комплекс, в котором взаимосвязаны по всем 
аспектам, во-первых, уровень воды в Байкале, 
который то снижается, то поднимается, во-вторых, 
лесное хозяйство и связанные с ним бесконтроль-

ные вырубки и образуемые отходы, в-третьих, 
режим защитных зон озера Байкал, размер кото-
рых до сих пор находится под вопросом. 

Когда наконец определится федеральный ор-
ган, который возьмется за разработку и реализа-
цию единой государственной политики в отноше-
нии озера Байкал как уникального международного 
экологического объекта? Что Министерство при-
родных ресурсов и экологии предпринимает в этой 
связи? А необходимость в этом очевидна. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Вя-
чеслав Михайлович. 

Коллеги, я вынуждена остановить выступле-
ния. 12 часов – у нас фиксированное время рас-
смотрения следующего вопроса повестки дня, 
поэтому я извиняюсь перед теми, кто не смог вы-
ступить. Можно передать ваши выступления для 
рассмотрения министром. 

Сейчас я попрошу взять слово Геннадия Алек-
сандровича Горбунова по проекту постановления. 
Пожалуйста. 

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

Уважаемые коллеги! Прежде всего, я хотел бы 
поблагодарить Сергея Ефимовича за обстоятель-
ный доклад. Заявленная тема была освещена до-
статочно подробно. Благодарю также всех своих 
коллег, которые были неравнодушны к этой проб-
леме и приняли активное участие и в подготовке 
этого вопроса, и в сегодняшнем обсуждении. 

Вчера мы на заседании комитета рассмотрели 
этот вопрос с участием руководства Минприроды, 
Минстроя, ФАС, Росприроднадзора, и в ходе об-
суждения были высказаны конкретные предложе-
ния по нашему основному документу, который мы 
должны принять сегодня за основу. Поэтому коми-
тет его вносит. 

У всех имеется проект нашего постановления. 
Прошу, коллеги, поддержать. 

Председательствующий. Коллеги, предлага-
ется проект постановления "О реализации Феде-
рального закона "Об отходах производства и по-
требления" (документ № 244) принять за основу. 
Кто за это предложение? Прошу проголосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 58 мин. 24 сек.) 
За ..................................... 138 чел. .......... 81,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 138 чел. 
Не голосовало ................. 32 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
По ведению? Пожалуйста, Игорь Николаевич 

Чернышёв. 
И.Н. Чернышёв. Спасибо. 
Прошу прощения, что использовал запрещен-

ную кнопку. Я просто хочу передать от туропера-
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торов, которые занимаются въездным туризмом в 
Российской Федерации, большую просьбу к мини-
стру обратить особое внимание на состояние при-
роды и свалки, которые находятся рядом с доро-
гами. Они вынуждены возить сегодня туристов-
иностранцев ночью, чтобы они не видели Россию, 
в которую мы приглашаем как на территорию с 
красивой природой… 

Председательствующий. Игорь Николаевич, 
это не по ведению. Благодарю Вас за… 

И.Н. Чернышёв. Я извинился. 
Председательствующий. …очень важную 

тему, которую Вы подняли. 
Уважаемый Сергей Ефимович, уважаемые 

представители других министерств и ведомств! 
Сегодня проблема, которую мы рассматривали, – 
одна из острейших в стране. Это сфера, где вра-
щаются сотни миллиардов рублей, это сфера, 
которая во многом находится в тени, криминали-
зирована, и с принятием закона мы рассчитываем, 
что наконец в этом будет наводиться порядок и 
будут выстраиваться четкая, внятная, понятная 
политика и, главное, работа. 

Объективности ради надо сказать, что мини-
стерством природных ресурсов, Министерством 
строительства и ЖКХ и другими сделано многое за 
период после принятия закона. Но, к сожалению, 
полного удовлетворения нет, потому что как це-
лостная система она еще не запущена и результа-
тов этой работы в практической жизни людей пока 
не видно. Это не только сегодняшняя ситуация, 
это ситуация, которая досталась в наследство с 
огромным количеством свалок – санкционирован-
ных, несанкционированных и так далее. 

Поэтому мы рассчитываем, Сергей Ефимович, 
что министерство будет более энергично рабо-
тать. Вы – главное министерство, вы – координа-
тор этой работы во взаимодействии с другими 
министерствами и ведомствами.  

Второе. Я хочу сказать, что Совет Федерации 
будет держать эту тему постоянно на контроле и с 
заслушиванием на "правительственном часе" мы с 
вами не расстаемся. Мы будем продолжать и наш 
контроль, и наше взаимодействие, и спрос: почему 
срываются сроки, почему не вовремя принимаются 
нормативные акты, а главное, как это не теорети-
чески, а на практике заработало в нашей жизни. 

О том, что Президент Российской Федерации 
уделяет большое внимание вопросам экологии, 
свидетельствует и тот факт, что следующий год – 
Год экологии. И назначение столь высокого руко-
водителя председателем оргкомитета, как Руково-
дитель Администрации, говорит о том, что этот год 
должен быть переломным во всех отношениях, и в 
том числе в этой сфере. Мы надеемся на это, и  
мы – ваши союзники, мы – ваши соратники, мы, 
все сенаторы, готовы каждый по своему региону и 
контролировать ситуацию, и конкретно этим зани-
маться.  

Что касается постановления, я прошу еще раз 
внимательно посмотреть и учесть предложения 
сенаторов, до 7 июня, как было предложено, пред-

ставить свои предложения, с тем чтобы мы могли 
в июне уже его принять в окончательном виде. 

Еще наша коллективная просьба к вам. Вы 
обещали (надеюсь, что это выполните), что до кон-
ца мая будет принято постановление Прави-
тельства о придании Кисловодскому парку статуса 
национального охраняемого парка. Жду Вашего 
доклада до 1 июня о подписании постановления 
Правительства. Это просьба всех сенаторов, кото-
рые занимаются этой темой. 

Еще раз спасибо Вам, спасибо всем пригла-
шенным.  

Коллеги, продолжаем активно работать. Спа-
сибо.  

Переходим к следующему вопросу – об отчете 
о работе Счетной палаты Российской Федерации в 
2015 году. 

Коллеги, по регламенту предлагаю рассмот-
реть вопрос в течение не более 40 минут, Предсе-
дателю Счетной палаты Татьяне Алексеевне Го-
ликовой предоставить 20 минут для доклада. 
Остальное время – ответы на вопросы, выступле-
ния и так далее.  

Татьяна Алексеевна, пожалуйста, Вам предо-
ставляется слово.  

Принимают участие Чистова Вера Ергешевна, 
заместитель председателя, и все аудиторы. Так 
что будет возможность задать вопросы конкрет-
ным аудиторам.  

Татьяна Алексеевна, пожалуйста, Вам слово.  
Т.А. Голикова, Председатель Счетной палаты 

Российской Федерации.  
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

сенаторы, добрый день! Особенностью работы 
Счетной палаты в 2015 году стали не только тра-
диционное проведение контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, но и мониторинг ис-
полнения антикризисного плана Правительства, 
принятого в 2015 году, и информирование парла-
мента о его исполнении.  

В 2015 году Счетной палатой проведено 
322 мероприятия, которыми было охвачено 
2594 объекта. По результатам этих мероприятий 
было выявлено нарушений на общую сумму 
516,5 млрд. рублей, что фактически сопоставимо с 
уровнем 2014 года, когда это было 524,5 млрд. 
рублей. Но при этом проявилась тенденция увели-
чения количества нарушений до 3445, или на 
33 процента по отношению к уровню 2014 года.  

24 мероприятия, а это несколько больше, чем в 
2014 году, было проведено по поручениям Совета 
Федерации. В 2015 году обеспечен возврат в фе-
деральный бюджет и бюджет Союзного государ-
ства 10,3 млрд. рублей в результате контрольных 
мероприятий, в прошлом году это был 1 млрд. 
рублей. По результатам контрольных мероприятий 
направлено 44 материала в следственные органы 
и органы безопасности, 74 материала – в органы 
Генеральной прокуратуры. По 44 материалам воз-
буждены уголовные дела. Причем если ранжиро-
вать эти уголовные дела по соответствующим 
главным распорядителям и их подведомственным 
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учреждениям, то лидерами будут Спецстрой, Рос-
резерв, Федеральная таможенная служба, Мин-
строй России – на них приходится 21 уголовное 
дело.  

В 2015 году в федеральное законодательство 
были внесены изменения, дающие возможность 
сотрудникам Счетной палаты принимать прото-
колы об административных правонарушениях и 
направлять их в суды минуя органы исполнитель-
ной власти, как это было в предыдущие годы. Это 
позволило привлечь к административной ответ-
ственности 79 должностных лиц, в четыре раза 
больше, чем в 2014 году, с суммой штрафов в об-
щем объеме 975,5 тыс. рублей.  

Довольно подробная информация о классифи-
кации нарушений приведена в отчете Счетной 
палаты, поэтому я не буду на ней останавли-
ваться. А учитывая, что Совет Федерации явля-
ется палатой регионов, особое внимание я хотела 
бы уделить именно региональной тематике наших 
контрольных мероприятий, а также вопросу испол-
нения полномочий, которые переданы с феде-
рального уровня на уровень регионов. 

Начну с того, что тема сбалансированности 
бюджетов регионов последние три года является 
ключевой при обсуждении бюджета в парламенте. 
Анализ, который мы провели по исполнению пол-
номочий с 2005 по 2015 год, показал следующее. 
Только по предметам совместного ведения коли-
чество полномочий возросло с 46 до 105 за счет 
многократно вносимых изменений в закон № 184. 
Одновременно поэтапно проходило увеличение в 
10,6 раза (с 11 до 117) количества полномочий, де-
легированных с федерального уровня на регио-
нальный. При этом увеличение расходов бюдже-
тов субъектов на исполнение дополнительных 
полномочий должным образом не анализирова-
лось и не всегда сопровождалось соответствую-
щим финансовым обеспечением. 

За последние 11 лет объем межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
регионов увеличился в 3,3 раза. При этом просле-
живается устойчивая тенденция снижения их 
удельного веса в общем объеме расходов феде-
рального бюджета, и такое снижение составило 
3,5 пункта за прошедший период, снизилось до 
10,3 процента в 2015 году. При этом в доходах 
субъектов Российской Федерации мы наблюдаем 
рост межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета, и это понятно почему – падает доля 
собственных доходов субъектов Российской Фе-
дерации. 

Основной объем финансовой помощи из фе-
дерального бюджета, как вы знаете, предоставля-
ется в форме дотаций, удельный вес которых, к 
сожалению, тоже снизился. В расходах федераль-
ного бюджета он уменьшился с 8,2 процента в 
2005 году до 4,2 процента в 2015 году, в общем 
объеме межбюджетных трансфертов, то есть и 
субсидий, и субвенций, и иных межбюджетных 
трансфертов, – с 59,2 процента до 40,6. При этом 
существенно увеличивается удельный вес других 

форм межбюджетных трансфертов. Но при этом 
следует обратить внимание, что ни субвенции, ни 
иные межбюджетные трансферты не оказывают 
никакого влияния на сбалансированность бюдже-
тов, никоим образом не связаны практически, осо-
бенно иные межбюджетные трансферты, с испол-
нением полномочий. По нашему мнению, в усло-
виях сокращения бюджетных возможностей регио-
нов требуется существенная корректировка мето-
дики расчета дотаций на выравнивание бюджетов 
субъектов Российской Федерации.  

В то же время я хочу обратить внимание: по 
итогам работы рабочей группы, о деятельности 
которой вы наверняка проинформированы и в со-
став в которой входят и представители Совета 
Федерации, возможно было бы рассмотреть воп-
рос и о перераспределении доходных источников 
между бюджетами бюджетной системы. Этот воп-
рос вполне заслуживает своей постановки. 

Последствия непросчитанных решений на фе-
деральном уровне для региональных бюджетов 
иллюстрируют следующие примеры. Вы знаете, 
что делегированные полномочия в обязательном 
порядке должны сопровождаться предоставле-
нием субвенции, которая рассчитывается по соот-
ветствующей методике, которая утверждена актом 
Правительства. Например, в 2015 году финансо-
вое обеспечение из федерального бюджета на 
осуществление полномочий по записи актов граж-
данского состояния было сокращено без измене-
ния методики на 9,1 процента, потому что было 
принято общее решение по сокращению расходов 
федерального бюджета. При этом субъекты Рос-
сийской Федерации в 2014 году тратили на эти 
полномочия своих собственных средств 1,8 млрд. 
рублей и, для того чтобы продолжать исполнять 
полномочия, вынуждены были увеличить свои 
собственные расходы до 2 миллиардов, чтобы 
компенсировать те выпадающие поступления, ко-
торые должны были быть из федерального бюд-
жета. А это, если собирать всё вместе, в конечном 
итоге приводит в том числе к увеличению де-
фицита бюджета. 

Одной из приоритетных и финансово емких 
тем является тема переселения граждан из ава-
рийного жилья. Мы проанализировали ситуацию в 
регионах с учетом того, что к 1 сентября 2017 года 
нужно переселить граждан с площади в 6 млн. кв. 
метров, или 52,6 процента от того объема жилья, 
который зафиксирован на 1 января 2012 года. По 
итогам указанного анализа уже на начало мая 
2016 года установлено 26 регионов, среди которых 
Амурская, Астраханская, Волгоградская, Саратов-
ская области и ряд других территорий, в которых 
сумма предварительного дефицита региональных 
бюджетов на 2016 год оценивается в 12 млрд. 
рублей, а по оценкам самих субъектов Российской 
Федерации – до 40. 

Но в ряде случаев финансовая проблема не 
является ключевой. В ходе мероприятий выяв-
лены риски в том числе и организационного харак-
тера, выраженные в отсутствии централизован-
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ного регионального заказа, подготовленных пло-
щадок под строительство, обеспеченных инженер-
ной инфраструктурой, а также дефиците подряд-
ных мощностей строительного комплекса, способ-
ных осуществить строительство заданного объема 
и в установленные сроки. 

Вопрос: можно ли решить эту проблему в те 
сроки, которые установлены Президентом? Ду-
маем, что можно, но необходимо пересмотреть 
подходы к завершению региональных программ 
переселения из аварийного и ветхого жилья, но 
уже с учетом выявленных ошибок и недостатков. И 
существенная роль, конечно, здесь принадлежит 
Минстрою и фонду ЖКХ. 

Еще одна очень важная и социально чувстви-
тельная тема – это тема капитального ремонта. 
Проведенный анализ показал, что предусмотрен-
ные Жилищным кодексом 11 обязательных усло-
вий для проведения капремонта (это создание 
регионального оператора, определение порядка 
исполнения им своих функций, утверждение реги-
ональной программы капремонта и краткосрочного 
плана реализации, определение минимального 
взноса и ряд других) на региональном уровне вы-
полнены полностью только в одном субъекте – в 
Санкт-Петербурге.  

По состоянию на 1 января 2016 года в рамках 
долгосрочных программ (напомню, долгосрочные 
программы капремонта – это 30-летний срок) в 
целом по Российской Федерации завершен капре-
монт в 21,3 тысячи многоквартирных домов общей 
площадью 65,6 млн. кв. метров, в которых прожи-
вают 2,5 миллиона человек. Причем стоимость 
этого ремонта составила за счет всех источников 
51,4 млрд. рублей (это и средства бюджетов, и 
взносы на капремонт, и средства фонда ЖКХ). Это 
всего 2,9 процента от планируемого в региональ-
ных программах объема. Простой арифметический 
счет подсказывает нам, что, видимо, за 30 лет нам 
эту программу не выполнить и здесь нужно прини-
мать другие организационные и финансовые 
меры. 

При этом я хочу обратить внимание, что ни в 
одном из анализируемых регионов, за исключе-
нием Тверской и Воронежской областей, в 2014 и 
2015 годах не выполнен в полном объеме кратко-
срочный план региональных программ капре-
монта. Как показал анализ региональных про-
грамм, полный перечень видов работ по капре-
монту, определенный Жилищным кодексом, был 
предусмотрен только в Санкт-Петербурге, Респуб-
лике Дагестан и Тверской области. При этом ре-
монт лифтовых шахт не предусмотрен ни в одном 
из анализируемых регионов, а замена лифтового 
оборудования – только в семи (в Москве, Санкт-
Петербурге, Забайкальском, Пермском краях, Ка-
бардино-Балкарской Республике, Республике Да-
гестан и Тверской области). Программами также 
не предусмотрена возможность проведения до-
полнительных работ по повышению энергоэффек-
тивности зданий. 

К сожалению, мы фиксируем и нарушения, ко-
торые возникают при исполнении программ капи-
тального ремонта. Всего в 2015 году собрано 
96,9 млрд. рублей взносов собственников поме-
щений. Собираемость составила 76 процентов, 
это на 11 процентов выше, чем в 2014 году. Край-
не низкая собираемость наблюдается в Чукотском 
автономном округе, Кабардино-Балкарской Рес-
публике, республиках Ингушетия, Северная Осе-
тия – Алания, Тыва и Дагестан. 

Приведу некоторые примеры, связанные в том 
числе и с выявленными злоупотреблениями при 
реализации регионами бюджетных полномочий 
уже с последующим возбуждением уголовных дел. 

Следственным управлением по Республике 
Дагестан на основании материалов контрольного 
мероприятия – проверки использования государ-
ственных средств, направленных на организацию 
и функционирование комплексной системы управ-
ления водными ресурсами в Северо-Кавказском 
федеральном округе, возбуждены и расследуются 
три уголовных дела. В настоящее время след-
ственным путем устанавливаются обстоятельства 
хищения должностными лицами казенного пред-
приятия Республики Дагестан "Дагводсервис" Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Рес-
публики Дагестан и ООО "Севкавбрусбокс" денеж-
ных средств в сумме 47,5 млн. рублей, а также 
хищения должностными лицами Министерства 
природных ресурсов и экологии Республики Даге-
стан и руководством коммерческих организаций 
ООО "Газводстрой" и ряда других денежных 
средств в размере 5,6 млн. рублей, которые были 
совершены в период выполнения работ по госу-
дарственному контракту на строительство русло-
вого водохранилища на реке Халагорк для водо-
снабжения соответствующих населенных пунктов. 
Процесс расследования находится в завершаю-
щей стадии. 

Есть еще ряд других примеров по уголовным 
делам, но я бы не хотела занимать ваше внимание 
этим, эта информация также приведена в отчете. 

В настоящее время много внимания уделяется 
организационной составляющей при реализации 
антикризисных мероприятий, которые осуществ-
ляет Правительство. В связи с этим хотела бы 
привести вам следующий пример.  

Нами установлено, что Росрыболовством в 
2015 году было израсходовано всего лишь 
56,6 процента средств, которые были предназна-
чены для оказания финансовой помощи сельхоз-
товаропроизводителям в целях поддержки эффек-
тивного развития отечественного товарного рыбо-
ловства. Я напомню, что это является одним из 
важнейших мероприятий ускоренного импортоза-
мещения в рыбном хозяйстве. В рамках соответ-
ствующей госпрограммы Росрыболовству на реа-
лизацию мероприятий по предоставлению субси-
дий бюджетам регионов на возмещение части за-
трат по кредитам и на развитие товарного рыбо-
водства, включая товарную аквакультуру осетро-
вых рыб, предусматривались бюджетные ассигно-
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вания в размере 359,2 млн. рублей. Однако вслед-
ствие использования предусмотренных средств не 
в полном объеме поправками к бюджету эта сумма 
была сокращена на 30 процентов. 

Основная причина неэффективного использо-
вания средств по данному направлению – это 
поздние сроки подготовки нормативной докумен-
тации. К сожалению, соответствующие норматив-
ные документы вышли спустя семь с половиной 
месяцев после принятия соответствующего реше-
ния. В итоге Правительством было принято реше-
ние о предоставлении субсидий девяти регионам, 
но получили эти субсидии только пять регионов, 
потому что оставшиеся четыре не смогли долж-
ным образом провзаимодействовать с Росрыбо-
ловством и выполнить все условия, которые тре-
бовались по соглашению. 

Не могу не затронуть и такую важную тему в 
своем выступлении, как дорожное строительство. 
Это уже тема, которая стала темой всех, навер-
ное, публичных площадок.  

В регионах наши проверки показали следую-
щее. Я просто хочу коллегам-сенаторам напом-
нить, что дорожное строительство реализуется 
через несколько и федеральных целевых, и госу-
дарственных программ, и подпрограмм соответ-
ствующих программ. Так вот, какие итоги. 

По итогам 2014 года Хабаровским краем не 
достигнуто значение показателя результативности 
соответствующей дальневосточной программы 
(федеральной целевой) в части дорожного строи-
тельства. Введено 36,6 километра, или 61 процент 
значения показателя (60 километров). 

В рамках исполнения мероприятий указанной 
программы регионами также не обеспечено вве-
дение целевого показателя по количеству кило-
метров дорог, и, в частности, Забайкальский край 
при плане 19,2 километра ввел только 10 кило-
метров. 

В рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" 
уже госпрограммы "Развитие транспортной сис-
темы" в 2015 году предоставлялись иные межбюд-
жетные трансферты в пользу субъектов Россий-
ской Федерации. В соответствии с заключенными 
соглашениями в 2015 году планировалось ввести в 
эксплуатацию 3074 километра завершенных стро-
ительством или реконструкцией автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального, а также 
местного значения. Вместе с тем фактически за 
2015 год было введено 2709 километров, или 
88 процентов. Наименьший ввод автомобильных 
дорог относительно планового показателя отмечен 
в трех регионах: Санкт-Петербург – план 70,2 ки-
лометра, факт – ноль; Республика Карелия – план 
28,2, факт – ноль; Кабардино-Балкарская Рес-
публика – план 50,9, факт – ноль. 

Следующая подпрограмма той же программы, 
"Автомобильные дороги". Заключенными с регио-
нами соглашениями предусматривалось к вводу 
108 километров, фактически не введено 62,7 кило-
метра, или 42 процента. В том числе Московская 
область не обеспечила соответствующий ввод 

автомобильных дорог регионального значения, а 
также Орловская, Омская и Саратовская области. 

И, наконец, еще одна программа, в которой 
тоже мы осуществляем строительство дорог, – это 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2015 годы и на период до 2020 года". В 2015 
году Росавтодором предоставлены субсидии 
44 регионам на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог с твердым покрытием, ве-
дущих от сети автомобильных дорог общего поль-
зования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также 
объектам производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции. Фактически в 2015 году из 
планируемого объема введено 74 процента – 
520 километров. При этом план по вводу автомо-
бильных дорог не выполнили 18 регионов, из кото-
рых девять регионов не ввели ни одного из запла-
нированных на 2015 год километров автомобиль-
ных дорог. К ним относятся и Волгоградская об-
ласть, и Пермский край. 

Хочу сказать, уважаемые коллеги, что во мно-
гом это, конечно, не только вина субъектов Рос-
сийской Федерации, хотя она тоже есть, поскольку 
не готовится своевременно проектно-сметная до-
кументация, не выделяются земельные участки, 
соответственно, профильное министерство не 
выделяет финансовые ресурсы. Но и с профиль-
ного министерства здесь не нужно снимать ответ-
ственность, поскольку все это планируется очень 
долго и очень долго выпускаются соответствую-
щие нормативные документы. 

Во многом ситуация с исполнением полномо-
чий регионов связана с организационными и 
управленческими проблемами на местах, но также 
и с устойчиво сложившейся проблемой по несба-
лансированности бюджетов и высокой долговой 
нагрузкой. Но я хочу сказать, что в 2016 году опе-
ративное принятие сначала трехсторонней комис-
сией по совершенствованию межбюджетных от-
ношений, а затем Министерством финансов реше-
ний по предоставлению в начале 2016 года бюд-
жетных кредитов привело к снижению пока (на 
1 мая 2016 года) размера государственного долга 
регионов по сравнению с 1 января 2016 года на 
сумму 26,8 млрд. рублей, или на 1,15 процента, а 
также по изменению его структуры: доля коммер-
ческих кредитов сократилась на 8,9 пункта и со-
ставила 32,7 процента, доля бюджетных кредитов 
увеличилась на 9,6 пункта и составила 44,1 про-
цента. Это очень позитивная пропорция, которой 
мы давно не наблюдали, в структуре долга 
субъектов Российской Федерации. 

К сожалению, работа отдельных министерств, 
как я уже отмечала, которые администрируют це-
левые субсидии и иные межбюджетные транс-
ферты, такой расторопностью не отличается и, к 
сожалению, может повлиять на наметившуюся 
позитивную тенденцию, потому что выделение 
любых субсидий приводит к необходимости поиска 
дополнительных финансовых ресурсов в бюдже-
тах регионов и, соответственно, наличия доходных 
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источников или заимствований у коммерческих 
банков либо у федерального бюджета. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
сенаторы! Я в заключение хотела бы сказать, что 
мы старались 2015 год сформулировать с точки 
зрения своих мероприятий таким образом, чтобы 
ориентироваться на регионы. Мы продолжим эту 
работу и наше активное взаимодействие, которое 
сложилось в предыдущие периоды времени. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Татьяна Алексеевна, за содержательный и обстоя-
тельный доклад. Действительно, Счетной палатой 
проделана колоссальная работа за прошлый год. 

Коллеги, приступаем к вопросам. 
Светлана Петровна Горячева, пожалуйста. 
С.П. Горячева. Уважаемая Татьяна Алексе-

евна! Я прочитала в "Независимой газете" инфор-
мацию о Вашем выступлении в Финансовом уни-
верситете, где Вы высказывали очень серьезную 
обеспокоенность масштабами расхищения и рас-
пыления федеральных средств. Вы там приводите 
миллиарды рублей. Спасибо за то, что вы это вы-
явили. Но я посмотрела отчет: 64 уголовных дела 
возбуждено по вашим проверкам за последние два 
года. Может быть, у Вас есть информация о том, а 
сколько же непосредственно осуждено по этим 
возбужденным уголовным делам, в том числе фе-
деральных чиновников и чиновников госкорпора-
ций, куда тоже вливались большие деньги? Спа-
сибо. 

Т.А. Голикова. Спасибо за вопрос, Светлана 
Петровна. Но мы направляем, Вы знаете, по вновь 
принятому закону, в новой редакции, материалы в 
правоохранительные органы, если видим какие-то 
нарушения. Правоохранительные органы в обяза-
тельном порядке информируют нас о том, какие 
уголовные дела возбуждены и в отношении кого. 
Но результаты рассмотрения судов – это уже, к 
сожалению, не наша сфера компетенции и здесь 
мы информацию от судебных органов не полу-
чаем. Мы ее ровно так же отслеживаем, как и вы, 
из соответствующих информационных ресурсов.  

Председательствующий. Спасибо. 
Олег Александрович Казаковцев.  
О.А. Казаковцев. Уважаемая Татьяна Алексе-

евна! Счетная палата недавно проверяла исполь-
зование средств федерального бюджета, выде-
ленных на обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации. И, как следует из от-
чета, в некоторых регионах стоимость приобрета-
емых технических средств сильно отличается. 
Например, кресло-коляска с электроприводом – 
разница в цене в 2,5 раза, обувь ортопедическая – 
в три раза. Почему такой разброс цен? С Вашей 
точки зрения (но это системная проблема), в чем 
причина: это некачественное планирование бюд-
жетных расходов или отсутствие должного конт-
роля? Но это во всем, не только здесь. 

Т.А. Голикова. Ну да, это как пример. Дей-
ствительно, мы проводили такую тематическую 
проверку. Исчерпывающие материалы представ-

лены вам как материалы отчета Счетной палаты 
по проведению соответствующего контрольного 
мероприятия. Если говорить о причинах такой си-
туации, то они кроются в следующем. 

Вы знаете, что мы все время наращиваем объ-
ем финансовых ресурсов, которые идут на реали-
зацию этой задачи. 2015 год не был исключением. 
Выделены были достаточно большие объемы – 
29,4 млрд. рублей, и практически полностью обес-
печена очередь – на 99,5 процента. В 2016 году 
даже чуть больше финансовых ресурсов выделя-
ется. Много это или мало? По результатам нашего 
контрольного мероприятия это достаточно, даже 
можно было бы и некоторым образом сэкономить. 

Откуда такая убежденность? Сегодня это пол-
номочие по обеспечению техническими сред-
ствами реабилитации осуществляется двумя спо-
собами: посредством субвенций, которые переда-
ются регионам, и там ситуация более или менее 
благополучная с точки зрения установления на-
чальной (максимальной) цены контракта, и реали-
зуется также это полномочие территориальными 
подразделениями федерального Фонда социаль-
ного страхования. И те основные нарушения, кото-
рые в том числе Вы привели (очевидно, они из 
нашего отчета), как раз и говорят о том, что на-
чальная (максимальная) цена контракта устанав-
ливается не исходя из запроса, скажем, инфор-
мации у соответствующих производителей, а исхо-
дя из тех начальных (максимальных) цен, которые 
сформировались в предыдущие периоды. Причем 
определяется она простым действием – средней 
арифметической по соответствующему субъекту 
Российской Федерации. Но надо отметить, что мы 
выявили также, что в основном приобретение тех-
нических средств реабилитации осуществляется 
не у производителей, а у посредников. И, соответ-
ственно, когда начальная цена определяется, – 
это начальная цена от посредников. 

Кроме того, выявили любопытную тенденцию 
относительно того, что, если объем средств па-
дает, значит, может падать цена. И по идентичным 
техническим средствам реабилитации в одном и 
том же субъекте при закупке у одного и того же 
поставщика цена может быть в 2014 году выше, 
чем в 2015 году, потому что в 2015 году увеличили 
объем. То есть чтобы не терять этот заказ, они 
идут на любые ухищрения, для того чтобы это 
сохранить. 

Другой пример. Ровно наоборот, увеличивают-
ся средства на технические средства реабилита-
ции – увеличивается начальная (максимальная) 
цена. В прошлом году мы направляли соответству-
ющие предложения в Правительство, для того что-
бы была утверждена соответствующая методика 
установления цены. Какие-то небольшие движения 
в этом направлении есть, но они не решают проб-
лемы. 

Сейчас в Минтруде говорят, что с 1 января 
2017 года будет создан реестр людей с ограничен-
ными возможностями и тогда им будет предостав-
лена возможность более четко отслеживать те за-
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купки и другие формы социальной поддержки, ко-
торые в отношении этих людей осуществляются. 
Надеемся, что так будет. Но мне кажется, что не 
нужно ожидать этого реестра, а решение нужно 
принимать уже сейчас. 

Председательствующий. Спасибо, Татьяна 
Алексеевна. 

Елена Алексеевна Перминова, пожалуйста. 
Е.А. Перминова. Спасибо, Валентина Ива-

новна. 
Уважаемая Татьяна Алексеевна! В антикризис-

ном плане Правительства Российской Федерации 
предусмотрены значительные средства для под-
держки отрасли "сельское хозяйство". Скажите, 
пожалуйста, на Ваш взгляд, своевременно ли эти 
средства были доведены до конкретных сельхоз-
товаропроизводителей? Спасибо. 

Т.А. Голикова. Первое. Я хочу начать с того, 
что все-таки у нас есть в сельском хозяйстве пози-
тивные сдвиги. В 2015 году это отрасль, в которой 
наметился рост на 3 процента: в растениеводстве 
это было 2,9 процента, в животноводстве – 
3,1 процента. Мы перевыполнили показатели Док-
трины продовольственной безопасности, но, к со-
жалению, не достигли такого выполнения или пе-
ревыполнения по молоку и молочной продукции. 

Теперь о том, что относится непосредственно к 
Вашему вопросу. Обращаю внимание, что сель-
ское хозяйство – это та сфера, которая не подвер-
галась, в отличие от других расходов, сокращению 
ассигнований в 2015 году. В то же время мы наб-
людали проблему, которая была связана с неис-
пользованием Министерством сельского хозяйства 
и регионами средств (но здесь виноваты не реги-
оны, а Министерство сельского хозяйства), потому 
что средства в объеме 10,1 млрд. рублей не были 
перечислены в регионы, они так и остались на 
счетах министерства, причем сумма 10,1 млрд. 
рублей. Это касается и растениеводства, это каса-
ется и животноводства, это касается и поддержки 
малых форм хозяйствования в сельском хозяй-
стве, и того самого молочного скотоводства. 

При этом мы, к сожалению, фиксировали 
факты, когда из-за длительности согласований и 
административных проволочек в некоторых субъ-
ектах Российской Федерации средства до конкрет-
ного сельхозпроизводителя доходили более семи 
месяцев. Это, скажем, Липецкая область. Таких 
примеров, к сожалению, я могу приводить вам 
много, а как раз дорого яичко к Христову дню, как 
вы знаете. В условиях экономических ограничений, 
в которых мы находимся, оперативность принятия 
решений и быстрота согласования – это, мне ка-
жется, первоочередные задачи. 

Председательствующий. Коллеги, я в этой 
связи хочу обратить внимание комитета по аг-
рарно-продовольственной политике, Геннадий 
Александрович, Ваше в первую очередь, как пред-
седателя комитета. Почему это выпало из поля 
зрения комитета? Почему 10 млрд. рублей не до-
шли до конкретных сельхозпроизводителей (в тех 
жестких условиях, в которых мы находимся, госу-

дарство выделяет деньги) в силу нерасторопности 
чиновников Минсельхоза и отсутствия должного 
парламентского контроля? 

Я хочу обратиться, коллеги, к вам, представ-
ляющим интересы регионов: почему не проявля-
ете активности? Почему вы не работаете с феде-
ральными министерствами и ведомствами, не от-
стаиваете интересы регионов? Обратите на это 
внимание. Если бы 10 млрд. рублей до сельхоз-
производителей вовремя были доведены, я ду-
маю, можно было бы рассчитывать на еще боль-
ший рост производства сельскохозяйственной про-
дукции. 

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. 

Уважаемая Татьяна Алексеевна! Во всех ве-
домствах ежегодно сохраняются или наращива-
ются затраты на информатизацию. Что касается 
социального блока, то с 2012 года финансирова-
ние на информатизацию увеличилось в четыре-
пять раз, Вы хорошо это знаете. Однако эффек-
тивность информатизации не только не повыша-
ется, но даже то, что делалось раньше, сейчас не 
делается. Например, Фонд социального страхова-
ния, такая же ситуация с Минздравом. 

Скажите пожалуйста, когда Вы ходите на про-
верки, Вы, наверное, должны фиксировать не 
только сколько денег потратили (деньги тратятся 
здесь все), но и какой эффект в результате полу-
чен? Спасибо. 

Т.А. Голикова. Спасибо за вопрос. Очень 
сложная тема. Не с точки зрения контроля, навер-
ное, с точки зрения контроля она простая. А вот с 
точки зрения планирования и администрирования 
пока ничего не получается у наших коллег из Пра-
вительства. Почему я так говорю? Мы в 2015 году 
(у вас есть эти материалы) проводили тематиче-
ское мероприятие по информатизации. А сейчас 
мы завершаем проверки исполнения бюджета 
2015 года и в сметах видим расходы на информа-
тизацию. 

Я вам напомню, уважаемые коллеги, что есть 
так называемое постановление Правительства 
№ 365, которое предполагает, что все планы ин-
форматизации и все средства на информатизацию 
подлежат согласованию с соответствующим про-
фильным министерством, министерством связи, и 
сами планы, для того чтобы не дублировать рабо-
ты, чтобы экономить на этих ресурсах и так далее. 

К сожалению, ситуация сегодня выглядит та-
ким образом: практически ни одно министерство, 
за очень редким исключением, не согласовывало в 
2015 году планы информатизации с министер-
ством связи. Это означает, что траты и заключе-
ние государственных контрактов осуществлялись 
самостоятельно, без исполнения постановления 
Правительства. Эффективность этих вложений… 
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В ряде случаев мы видим, проводя соответствую-
щие контрольные мероприятия, что информаци-
онные системы, которые разрабатываются, не 
востребованы теми министерствами, ради которых 
они разрабатываются, или эти информационные 
системы не приводят к тем желаемым результа-
там с точки зрения оказания помощи населению, 
которых мы ждали. 

Но есть еще одна проблема и в самом Мини-
стерстве связи. Материалы, которые им передают 
(во всяком случае, так было в результате нашего 
контрольного мероприятия), они на проверку дают 
на аутсорсинг соответствующей структуре, и в 
этой соответствующей структуре в ряде случаев 
эти материалы тонут и очень долгое время согла-
совываются. При этом тормозятся процессы в со-
ответствующих профильных ведомствах и, есте-
ственно, в министерстве связи. 

Мы направили соответствующие предложения 
в Правительство. Сейчас, насколько мы знаем, 
уже приняты изменения в это постановление 
№ 365, которые вроде как упрощают эту проце-
дуру. Но мы посмотрим, потому что у нас есть кон-
трольные мероприятия 2016 года, и мы увидим и 
вам доложим результат. 

Председательствующий. Спасибо. 
Евгений Владиленович Петелин, пожалуйста. 
Коллеги, пора завершать. 
Е.В. Петелин, заместитель председателя Ко-

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Татьяна Алексеевна, скажите, по-

жалуйста, явился ли действительно рациональ-
ным и действенным инструментом закон № 44-ФЗ 
о государственных и муниципальных закупках для 
экономии бюджетных средств при безусловном 
качестве произведенных закупок? И насколько 
эффективно использовались высвобождаемые 
бюджетные средства в ходе проведенных закупок? 
Если такая информация у Вас есть. Спасибо. 

Т.А. Голикова. Спасибо за вопрос. 
Уважаемые коллеги! Я не приводила структуру 

нарушений в своем докладе, сказала, что она есть 
в отчете, но из 516,5 млрд. рублей, которые мы 
выявили в 2015 году, 126,1 млрд. рублей – это 
нарушения в сфере закупок. Это вторая по ран-
жиру форма нарушений, которые выявлялись. 

Что было в 2015 году? С одной стороны, есть 
позитивные изменения по закону № 44. Вроде бы 
как количество участников, которые претендуют на 
один лот, увеличилось, но есть и другая пробле- 
ма – резко возросло количество закупок у единст-
венного поставщика. И вот эти цепочки – закупки у 
единственного, к сожалению, приводят к очень не-
хорошим последствиям. С одной стороны, нет на-
рушения закона, с другой стороны, есть неэффек-
тивное использование средств. О чем я говорю? 
Единственными в ряде случаев являются посред-
ники, которые не имеют надлежащего уровня ква-

лификации, не выполняют тех работ, ради которых 
они избраны единственными, но при этом полу-
чают соответствующие проценты на свое содержа-
ние. Проценты разные – до 2, до 5 процентов и так 
далее. Куда потом уходят эти финансовые ре-
сурсы, мы не знаем, поскольку это не сфера на-
шей компетенции, но точно не на тот контракт, ра-
ди которого они выбирались единственными. 
Дальше этот генеральный подрядчик выходит из-
под юрисдикции закона № 44, может уйти в юрис-
дикцию закона № 223, где более льготные нормы 
законодательства, а может вовсе уйти из-под зако-
нодательства и уже заключать контракты непо-
средственно с заинтересованными контрагентами. 
Но там уже если мы выходим на конкретные меро-
приятия, то выявляем соответствующие наруше-
ния. И, более того, я должна сказать, что в ряде 
случаев тот большой рост дебиторской задолжен-
ности по авансам, который мы наблюдаем на про-
тяжении ряда лет, связан во многом именно с за-
купками у единственного поставщика и с невыпол-
нением того объема работ в установленные сроки, 
который изначально предполагался, и на это вы-
делялись соответствующие бюджетные средства. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Татьяна Алексеевна. Спасибо Вам за конкретные 
ответы и абсолютное владение информацией. 
Присаживайтесь, пожалуйста. 

Слово предоставляется первому заместителю 
председателя Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам Сергею Павло-
вичу Иванову. 

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. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Мы рассмотрели отчет Счетной палаты 
на заседании Комитета по бюджету и финансовым 
рынкам и предлагаем признать работу Счетной 
палаты в 2015 году удовлетворительной. 

Комитет подготовил соответствующий проект 
постановления Совета Федерации. В этом году мы 
старались оценить работу Счетной палаты прежде 
всего исходя из нужд субъектов Российской Феде-
рации. В процессе подготовки к нам поступили 
предложения от ряда комитетов, и мы им благо-
дарны за это. Часть предложений включена в 
текст постановления. С учетом сегодняшнего об-
суждения предлагается работу над постановле-
нием продолжить. 

Комитет рекомендует Совету Федерации при-
нять проект постановления за основу. Прошу под-
держать. Благодарю за внимание. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Я хочу поблагодарить, Сергей Павлович, Вас и 
комитет за активное взаимодействие со Счетной 
палатой, вы непосредственно отвечаете за эту 
работу. 
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И, коллеги, еще раз хочу обратить внимание на 
то, что Счетная палата является контрольным 
органом Федерального Собрания, поэтому я про-
шу сенаторов активно участвовать в подготовке 
наших предложений, которые мы направляем в 
Счетную палату для проведения контрольных ме-
роприятий. Я прошу сенаторов в части того, что ка-
сается своих регионов, федеральных министерств 
и ведомств, активно взаимодействовать с ауди-
торами Счетной палаты, оказывать содействие 
Счетной палате в ее работе. Мы вместе заинтере-
сованы в наведении порядка в бюджетных рас-
ходах и так далее (не буду повторяться). Поэтому 
обращаю внимание на необходимость дальней-
шего тесного взаимодействия со Счетной палатой. 
Мне кажется, оценка комитетом дана правильная. 

Я еще раз хочу поблагодарить Вас, Татьяна 
Алексеевна, всю вашу команду за очень профес-
сиональную, эффективную работу. Мы всегда го-
товы к дальнейшему сотрудничеству, можете на 
Совет Федерации опираться, особенно в той ча-
сти, что касается регионов. 

Коллеги, поступило предложение принять про-
ект постановления "Об отчете о работе Счетной 
палаты Российской Федерации в 2015 году" (доку-
мент № 245) за основу. Кто за данное предложе-
ние? Прошу проголосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 40 мин. 09 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. 
Коллеги, до 7-го числа Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам ждет ваши предложения для 
доработки данного проекта постановления. 

Спасибо большое Вам, спасибо всем аудито-
рам, всем участникам. Благодарю вас за участие. 

Коллеги, продолжаем нашу работу. Седьмой 
вопрос – Час субъекта Российской Федерации на 
заседании Совета Федерации. 

Сегодня на нашем заседании присутствует де-
легация Калужской области. Возглавляют делега-
цию губернатор Калужской области Анатолий 
Дмитриевич Артамонов и председатель Законода-
тельного Собрания Калужской области Николай 
Викторович Любимов. Делегация находится в 
Москве в связи с проведением Дней Калужской 
области в Совете Федерации. 

Коллеги, разрешите мне Час субъекта – Ка-
лужской области на заседании Совета Федерации 
объявить открытым и поприветствовать членов 
делегации, которые присутствуют в этом зале. 
(Аплодисменты.) 

Слово для выступления предоставляется гу-
бернатору Калужской области Анатолию Дмитрие-
вичу Артамонову. 

Пожалуйста, Анатолий Дмитриевич, Вам слово. 
Прошу Вас. 

А.Д. Артамонов. Добрый день, уважаемая Ва-
лентина Ивановна, уважаемые члены Совета Фе-

дерации! Прежде всего, позвольте мне поблагода-
рить искренне за приглашение здесь, в стенах 
Совета Федерации, представить возможности 
нашего региона и также поделиться нашими сооб-
ражениями по тем проблемам, которые есть в раз-
витии как нашего региона, так и других регионов 
Российской Федерации. 

В этом году будет отмечаться 240-летие Ка-
лужского наместничества, образованного по указу 
Екатерины II, а через пять лет наш город Калуга 
будет отмечать 650-летие своего рождения. Со-
временная история, может быть, менее длитель-
ная, наша область была воссоздана 5 июля 1944 
года. Но я хотел бы обратить ваше внимание 
именно на это обстоятельство: еще шла война, а 
область в это время воссоздается вновь после 
своей ликвидации в 1929 году. Это говорит о том, 
что этот вопрос был актуальным, и мы, калужане, 
старались все годы после принятия этого решения 
подтвердить его правильность. 

С глубокой древности калужане были всегда 
верными защитниками нашей Родины. За муже-
ство, стойкость и героизм жителей городам Ко-
зельску и Малоярославцу присвоено почетное зва-
ние "Город воинской славы". А Ключевский назвал 
великое стояние на Угре началом триумфа рос-
сийской государственности, и это событие про-
изошло, как вы знаете, ровно через 100 лет после 
Куликовской битвы и завершило, таким образом, 
монголо-татарское нашествие на русскую землю. 

Калужская земля издавна являлась и сейчас 
является одним из духовных центров нашей 
страны. И здесь известные православные центры 
расположены, один из них, который всем, навер-
ное, известен, многие его посещали, – это Оптина 
пустынь, но и многие другие тоже. 

Также Калуга считается колыбелью космонав-
тики, и здесь, в Калуге, располагается Государ-
ственный музей истории космонавтики имени 
Циолковского, сейчас он проходит период рекон-
струкции, строится его вторая очередь. 

Регион идет по пути формирования диверси-
фицированной экономики. Мы стараемся, чтобы 
она была основана именно на создании высоко-
технологичных производств, и свою экономику раз-
виваем по принципам кластерного развития, кото-
рые себя очень хорошо зарекомендовали. В срав-
нении с 2000 годом объем промышленного произ-
водства именно в физическом выражении вырос у 
нас в 4,3 раза, а валовой региональный продукт 
вырос в 2,2 раза. 

За последние 10 лет в экономику региона при-
влечено более 450 миллиардов инвестиций, обра-
зовано 12 индустриальных парков, открыто 86 но-
вых крупных промышленных производств, где 
создано более 25 тысяч новых рабочих мест. И в 
2014 году область заняла первое место, а в 2015 
году – второе место в национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата. По уровню 
заработной платы мы уже почти 10 лет занимаем 
третью позицию в нашем округе после Москвы и 
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Московской области, и также у нас один из самых 
низких уровней безработицы. 

Двукратный рост индекса налогового потенци-
ала и уровня бюджетной обеспеченности обусло-
вил переход нашей области в разряд регионов-
доноров, правда, это не во всем нам сослужило 
пользу. Во-первых, конечно же, мы потеряли все 
те объемы дотаций, которые у нас были, которые 
нам сейчас очень нужны, в том числе и для за-
вершения расчетов с Внешэкономбанком по кре-
дитам, которые мы привлекли для их создания. 
Во-вторых, мы сейчас получаем значительно бо-
лее высокие уровни софинансирования при реа-
лизации проектов в рамках ФАИПов (федеральных 
адресных инвестиционных программ). Но мы всё 
это стойко выдерживаем, рассчитываемся с бан-
ком и надеемся, что все будет хорошо в данном 
случае. 

Если говорить вообще о результатах финансо-
вых индустриальных парков, то федеральный 
бюджет от их деятельности получил на сегодняш-
ний день 368 млрд. рублей, мы получили чуть 
меньше 30 млрд. рублей, то есть в 10 с лишним 
раз меньше, чем федеральный бюджет, хотя, ко-
нечно, основные затраты понес именно регио-
нальный бюджет. Здесь есть над чем подумать. 

Признав успешной нашу инвестиционную по-
литику, Правительство Российской Федерации 
пошло нам навстречу, и у нас была учреждена 
особая экономическая зона, мы сейчас создаем ее 
инфраструктуру. Денег пока не хватает, проблема 
была обозначена на заседании Комитета по эко-
номической политике, нас вы поддержали, и я 
прошу тоже, чтобы и окончательно это было отра-
жено в протоколе. 

За последние семь лет мы вдвое увеличили 
объем производства сельскохозяйственной про-
дукции. Сегодня мы себя, конечно же, полностью 
обеспечиваем, но здесь есть проблема, которая 
препятствует дальнейшему более активному при-
влечению инвесторов в сельскохозяйственное 
производство, и вы этот вопрос будете в ближай-
шее время рассматривать, я знаю, – это ужесточе-
ние закона об эффективном использовании зе-
мель сельхозназначения. Здесь разные меры от-
ветственности можно было бы предусматривать, 
но мы хотели бы (и есть наши предложения на 
этот счет), чтобы все-таки была сделана запись о 
том, что если по поводу использования того или 
иного земельного участка уже имеется акт кон-
трольных органов о недобросовестном использо-
вании, то с этого момента землепользователь те-
ряет право переуступки этого участка, то есть пе-
реоформления его на другое физическое или 
юридическое лицо, с тем чтобы заново начать 
точку отсчета этого использования, что сегодня, по 
сути дела, в массовом порядке и происходит. 

В прошлом году наша область вошла в десятку 
регионов – лидеров в стране по площади введен-
ного жилья на одного человека. И также в до-
рожно-строительной отрасли мы реализовали це-
лый ряд крупных инвестиционных проектов. За 

четыре года мы привели полностью в нормативное 
состояние всю опорную сеть наших дорог (это 
1200 километров), сейчас активно занимаемся 
строительством южного обхода города Калуги, что 
позволит 30 процентов транзитного транспорта 
вывести за пределы города.  

И здесь я тоже хотел бы попросить, Валентина 
Ивановна, чтобы нас поддержали, потому что этот 
проект реализуется в рамках федеральной адрес-
ной инвестиционной программы.  

Ежегодно более 60 процентов консолидиро-
ванного бюджета области направляется на фи-
нансирование социальной сферы. Мы реализуем 
все указы Президента на этот счет, и за шесть лет 
мы в 2,5 раза сократили естественную убыль 
населения.  

По темпам прироста родившихся детей Калуж-
ская область заняла в прошлом году второе место 
в стране после Севастополя, а по числу рождений 
на тысячу человек населения поднялась на второе 
место среди регионов Центрального федераль-
ного округа. Число многодетных семей за пять лет 
у нас увеличилось в два раза, и также мы практи-
чески завершили реализацию программы под 
условным названием "Ни одного детского дома", 
то есть у нас 93 процента детей-сирот сегодня 
устроены в приемные семьи, и остается фактиче-
ски один детский дом, который приемником-рас-
пределителем будет служить. 

В области нет сегодня очереди в детские сады 
для детей в возрасте от трех до семи лет. Сейчас 
реализуется очень хорошая программа строитель-
ства школ, но для нас в этих условиях, о которых и 
Татьяна Алексеевна сейчас говорила, конечно, 
достаточно тяжелой нагрузкой является софинан-
сирование этой программы. Может быть, снизить 
ее пока процентов до 15, тогда бы она была для 
нас подъемной. 

Я благодарю всех сенаторов, председателей 
комитетов, Вас лично, уважаемая Валентина Ива-
новна (и мы сегодня с Вами встречались, спасибо 
большое), за постоянное активное участие в ре-
шении наиболее значимых региональных проблем. 
И хотел бы попросить, чтобы мы нашли поддержку 
в решении тех проблем, которые озвучены в моем 
выступлении, и Николай Викторович будет высту-
пать. В частности, для нас крайне важно быть 
услышанными в том, чтобы мы смогли в этом году 
получить какую-то финансовую поддержку в реше-
нии проблем сбалансированности нашего бюд-
жета. Мы соответствующее обращение в Прави-
тельство направили, на заседании комитета тоже 
об этом заявляли, нас поддержали. Хотелось бы, 
чтобы в протоколе это было отражено. Спасибо 
большое. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Анатолий Дмитриевич. Спасибо. Присаживайтесь. 

Слово предоставляется председателю Зако-
нодательного Собрания Калужской области Нико-
лаю Викторовичу Любимову.  

Пожалуйста, Николай Викторович, Вам слово. 
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Н.В. Любимов. Добрый день, уважаемая Ва-
лентина Ивановна, уважаемые сенаторы! Прежде 
всего, разрешите от имени депутатов Законода-
тельного Собрания поблагодарить за ваше внима-
ние к нашему региону и за то, что мы сегодня 
здесь имеем возможность выступить. Я сосредо-
точусь, постараюсь, по крайней мере, только на 
законодательном обеспечении и проблемах, кото-
рые мы хотели бы решить. 

Сегодня в регионе разработана Стратегия со-
циально-экономического развития Калужской об-
ласти до 2030 года. Принят ряд основополагаю-
щих законов (о промышленной политике, о налоге 
на имущество организаций, о транспортном 
налоге, о государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности), которые преду-
сматривают для инвесторов налоговые льготы, 
государственные гарантии и предоставление 
средств бюджета области. Целый ряд законов 
принят также в целях поддержки малого и сред-
него бизнеса.  

Уважаемые коллеги, должен сказать, что еже-
годно, принимая бюджет, мы видим, как растет 
областная казна за счет поступления дополни-
тельных налогов. За несколько лет собственные 
доходы бюджета выросли в несколько раз. Это 
позволило нам приступить к реализации масштаб-
ных инфраструктурных проектов.  

Решается, в частности, жизненно важный для 
села вопрос – это водоснабжение. По инициативе 
депутатов и при поддержке губернатора в регионе 
принята программа "Чистая вода". На ее реализа-
цию запланировано более 17 млрд. рублей. 

Благодаря государственной поддержке и ак-
тивной инвестиционной политике дополнительное 
развитие получил агрокомплекс области. 

Необходимо отметить, что благодаря дополни-
тельным налоговым поступлениям от предприятий 
новой экономики регион смог взять на себя и до-
полнительные социальные обязательства. Сего-
дня, несмотря на кризис, выбранный курс эконо-
мической политики позволяет сохранять социаль-
ную стабильность. 

Одним из примеров успешной реализации со-
циальной политики является демографическая 
ситуация в регионе. На протяжении нескольких лет 
в области наблюдается устойчивая тенденция 
снижения смертности и роста рождаемости. 

В прошлом году Законодательное Собрание 
приняло более 20 законов социальной направлен-
ности, и бо́льшая часть из них касается поддержки 
многодетных семей, материнства и детства. 

Уважаемые коллеги, у нас есть также ряд про-
блем, которые мы не можем решить на региональ-
ном уровне, и требуется внесение соответствую-
щих изменений в федеральное законодательство. 
В частности, активно зарабатывая (об этом уже 
губернатор говорил), регион отдает в разы 
больше, чем получает. Только от деятельности 
резидентов индустриальных парков федеральный 
бюджет получил за 10 лет 368 млрд. рублей, из 
которых 70 млрд. рублей – это налоги, а осталь-

ное – таможенные платежи. Консолидированный 
бюджет Калужской области от тех же предприятий 
получил доходов в 14 раз меньше. 

Далее. Развитие, стоившее нам колоссальных 
затрат, обернулось сокращением до нуля феде-
ральной дотации на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности и увеличением доли реги-
она в софинансировании федеральных программ. 
С учетом недопоступления налогов вследствие 
снижения производства в автомобилестроении, 
электронной промышленности и транспортном 
машиностроении суммарные потери областного 
бюджета за последние три года составили по 
меньшей мере 17 млрд. рублей. И мы считаем, что 
в непростое нынешнее время было бы справедли-
вым не лишать дотаций субъекты, которые само-
стоятельно добились роста региональной эконо-
мики, ибо нам еще предстоит платить по счетам за 
это развитие. 

Кроме того, софинансирование федеральных 
адресных инвестиционных программ зависит от 
бюджетной обеспеченности. И это влечет за собой 
еще один бюджетный вакуум для нас и потери для 
тех регионов, которые достигли роста бюджетных 
доходов, что тоже несправедливо и подрывает 
фактически стимулы, которые у регионов должны 
быть для экономического развития. 

Хотелось бы также обратить ваше внимание, 
что в прошлом году мы внесли в Государственную 
Думу восемь проектов федеральных законов. В 
частности, мы предложили внести изменения в 
Налоговый кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования налогообложения в сфере 
недропользования. На наш взгляд, к добыче обще-
распространенных полезных ископаемых необхо-
димо применять механизм, существующий для 
нефти, газа, угля, когда налоговая база – это не 
стоимость, а количество добытых ископаемых. 
При этом налоговую ставку было предложено ус-
тановить в рублях исходя из рыночных цен. К 
сожалению, данная инициатива была отклонена, и 
недобросовестные владельцы карьеров продол-
жают скрывать истинные доходы от своего бизне-
са, а бюджет недополучает необходимые налоги. 

В связи с взиманием платы за проезд больше-
грузов по дорогам федерального значения также 
увеличилась интенсивность дорожного движения 
грузового транспорта по региональным автомо-
бильным дорогам. Это приводит к ухудшению их 
состояния. Мы предложили взимать плату в счет 
возмещения вреда, причиняемого большегрузами, 
не только за проезд по федеральным трассам, но 
и по дорогам регионального или местного значе-
ния. Данная мера позволила бы обеспечить до-
полнительные налоговые поступления в дорожные 
фонды. К сожалению, этот законопроект также был 
отклонен, а для нашего и других регионов он яв-
ляется жизненно важным, потому что это про-
блема, которая в том числе и на "прямой линии" с 
Президентом поднималась, и соцопросы в регио-
нах показывают, что действительно это очень 
остро стоящий вопрос. 
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И, кроме того, нам хотелось бы обратить вни-
мание на проблему, которая также характерна для 
ряда субъектов страны. На федеральном уровне 
необходимо принять закон, направленный на со-
здание разных условий налогообложения феде-
ральных и региональных торговых сетей. Это поз-
волит обеспечить полноту уплачиваемых ими 
налогов исходя из объема торгового оборота. 

И еще одна проблема, на которой хотелось бы 
остановиться, – это доступность банковских услуг 
в сельских населенных пунктах. Зачастую там нет 
даже банкоматов. И мы рассчитываем на развитие 
филиалов созданного недавно "Почта Банка", 
надеемся на поддержку этого проекта на феде-
ральном уровне. 

Уважаемые коллеги! Хотелось бы еще в за-
ключение попросить вас поддержать нашу инициа-
тиву, касающуюся реализации и утилизации твер-
дых коммунальных отходов, которую впоследствии 
наши сенаторы от Калужской области озвучат, и 
мы надеемся на то, что поддержите вы, Государ-
ственная Дума и Правительство Российской Фе-
дерации. Спасибо большое за внимание и за ваше 
время. 

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Викторович. Присаживайтесь, пожалуйста. 

Уважаемый Анатолий Дмитриевич, уважаемый 
Николай Викторович! Прежде всего, я хочу от 
имени всех сенаторов поблагодарить вас за со-
держательные доклады и интересную выставку, за 
прекрасный фильм, который мы посмотрели, а 
особенно – за последовательную, энергичную, 
эффективную работу на благо области и ее жите-
лей. Сегодня Калужская область по праву отно-
сится к числу наиболее передовых промышленно 
и инновационно развитых субъектов Российской 
Федерации, и все это без подарков из наших недр. 

Часто задают вопрос: а почему Калужская об-
ласть так успешно двигается вперед в сравнении 
при прочих равных условиях с другими субъектами 
Федерации, в чем калужское чудо состоит? Я ду-
маю, что оно состоит, прежде всего, в умелом и 
эффективном управлении регионом со стороны 
губернатора, уважаемого Анатолия Дмитриевича, 
в правильно выбранных приоритетах, в професси-
ональной работе управленческой команды Калуж-
ской области, в правильном, конструктивном взаи-
модействии исполнительной и законодательной 
власти и эффективной работе депутатов Законо-
дательного Собрания Калужской области. И, ко-
нечно же, сегодня хочется искренне поблагода-
рить калужан, именно жителей Калужской области, 
также за их эффективную работу, за их патрио-
тизм калужский и за результаты их работы. 

Успех в том, что привлечение инвестиций, 
улучшение делового климата давно стали ключе-
выми приоритетами развития области. Это за-
креплено в стратегии социально-экономического 
развития до 2030 года. В национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата субъектов 
Российской Федерации за прошлый год Калужская 
область занимает второе место, уступая лишь 

Республике Татарстан. Считаю это очень большим 
достижением. 

Отмечу только несколько характерных черт. На 
оформление инвестиционного проекта здесь тре-
буется в среднем в два раза меньше времени, чем 
в ряде других, в том числе и крупных, субъектов 
Федерации. Все предприятия, реализующие инве-
стиционные проекты, освобождены от налога на 
имущество организаций. Новые предприниматель-
ские структуры, занимающиеся производственной, 
социальной и научной деятельностью, получили 
двухлетние налоговые каникулы. Успешно реали-
зуется принятая инвестиционная стратегия. В со-
ответствии с ней, кстати, внедрена и предвари-
тельная оценка нормативных правовых актов в 
сфере экономики. 

Секреты успехов, как и положено, понятны и 
просты. Один из них – в предоставлении бизнесу и 
инвесторам земельных участков со всей необхо-
димой инфраструктурой и коммуникациями. На 
таких участках уже создано 12 индустриальных 
парков, где открыто более 80 предприятий, кото-
рые реализуют свыше 150 инвестиционных проек-
тов.  

Сегодня надо сказать, что драйвером экономи-
ческого роста региона в последние годы было и 
автомобилестроение. Созданный здесь мощный 
кластер объединяет более 30 предприятий. Ко-
нечно, финансовые сложности последнего вре-
мени, снижение потребительского спроса не могли 
не отразиться и на состоянии отрасли экономики 
области в целом, но очень важно, что руководство 
региона, несмотря на объективные трудности, 
интенсивно продолжает политику финансовой под-
держки предприятий и привлечения инвестиций, 
что, естественно, окупится сторицей. Благодаря 
этому в прошлом году заработал новый завод 
автомобильных двигателей, а всего за минувший 
год было введено в эксплуатацию почти 2 тысячи 
рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда, 
что позволило на 9 процентов увеличить среднюю 
заработную плату по региону. 

Также хорошие перспективы сегодня просмат-
риваются и в развитии особой экономической зоны 
"Калуга", где в ближайшие годы планируется раз-
местить не менее 13 производственных предприя-
тий и создать порядка 6 тысяч рабочих мест.  

В прошлом году после реконструкции был от-
крыт международный аэропорт, а в этом запуска-
ется международный транспортно-логистический 
комплекс как часть Нового шелкового пути, связы-
вающего Китай и Европу.  

Именно реализация масштабных инвестицион-
ных проектов позволила обеспечить в регионе 
существенный рост в целом в ряде высокотехно-
логичных отраслей. В прошлом году в области 
выпуск лекарственных препаратов вырос на 7 про-
центов (это опять-таки результат работы по 
созданию фармацевтического кластера), металло-
проката – на 14 процентов, стройматериалов – на 
21 процент. Характерно и то, что именно в Калуж-
ской области открылось первое поддержанное фе-
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деральным Фондом развития промышленности им-
портозамещающее производство – предприятие 
"Гигиена-Сервис".  

Инвестиции и технологическая модернизация 
позволили в минувшем году добиться заметных 
успехов и аграриям области, увеличить производ-
ство сельхозпродукции на 10 процентов, что суще-
ственно выше, чем в среднем по России, точнее, 
более чем в три раза выше общероссийского уров-
ня. При этом наибольшую динамику демонстри-
руют фермерские хозяйства, где прирост произ-
водства – более 38 процентов. Область не только 
обеспечивает собственные потребности населе-
ния в мясе, картофеле, овощах, молочной продук-
ции, но и поставляет их активно в другие регионы. 
Здесь разработана и успешно реализуется ведом-
ственная целевая программа "Создание 100 робо-
тизированных молочных ферм в Калужской об-
ласти". 

Одним из приоритетов для руководства обла-
сти является обеспечение эффективной занятости 
населения. Их успехи по созданию высокопроиз-
водительных рабочих мест были отмечены и на 
встрече членов Совета законодателей с Прези-
дентом России Владимиром Владимировичем Пу-
тиным, где выступал председатель Законодатель-
ного Собрания, 29 апреля в Санкт-Петербурге. 
Уровень безработицы в регионе заметно ниже 
общероссийского показателя.  

В стратегии развития трудовых ресурсов до 
2020 года акцент сделан на повышении качества 
системы профессионального образования. Здесь 
успешно работают ресурсные центры, готовящие 
наиболее востребованных специалистов, в том 
числе для предприятий автомобильного и фарма-
цевтического кластеров. 

Одной из наиболее сложных проблем региона 
на протяжении ряда лет, хотя есть позитивная 
динамика, все же остается естественная убыль 
населения. Но есть основания полагать, что и в 
демографической ситуации (это очевидно, сегодня 
об этом говорили коллеги) есть позитивная дина-
мика. Летом в Калуге планируется открытие нового 
перинатального центра, а это будет означать еще 
более высокое качество медицинского обслужива-
ния, использование новых технологий для сохра-
нения жизни и укрепления здоровья детей. Меня 
очень радует, что по итогам первого квартала в 
Калужской области существенно снизилась дет-
ская смертность, и она, если я не ошибаюсь, 6 с 
небольшим. То есть это уже уровень европейских 
показателей. 

Сегодня было сказано о том, что в Калужской 
области стабильно растут доходы бюджета (по 
итогам прошлого года на 4 с лишним процента). 
Но, конечно, нельзя не обратить внимания на 
быстрое увеличение объема государственного 
долга, который только в прошлом году вырос по-
чти на 30 процентов. Но, коллеги, эта ситуация 
понятная, в связи с таким активным инвестицион-
ным развитием региона необходимо вкладывать 
средства бюджета в развитие инфраструктуры, это 

все потом даст огромную отдачу. В таких случаях, 
конечно, нужны особые подходы к таким инвести-
ционно развивающимся регионам и со стороны 
федерального центра (о чем говорил Анатолий 
Дмитриевич), и мы должны подумать над тем, как 
поддерживать такие регионы. 

И, конечно, нужна, несмотря на принимаемые 
меры, еще более детальная ревизия бюджета на 
предмет повышения эффективности расходов, 
сокращения неэффективных расходов и так далее. 
Несмотря на увеличение долга, Калужская об-
ласть, хочу это отметить, сохранила свой высокий 
кредитный рейтинг. 

Калужский край богат своими культурными 
традициями, яркой историей, достопримечатель-
ностями, знаменитыми людьми. Здесь родился 
будущий маршал Победы Георгий Константинович 
Жуков, многие годы жил и работал Константин 
Эдуардович Циолковский. Можно сказать, что ис-
тория освоения космических пространств началась 
именно с Калужской области. И очень важно, что 
калужане чтят, помнят свою историю, гордятся 
областью. Рядом с городом воинской славы древ-
ним Козельском расположена одна из самых зна-
менитых святынь России – Оптина пустынь. Здесь 
много красивейших мест, исторических памят-
ников. 

Руководство области внимательно относится к 
строительству дорог, инфраструктуры. Не слу-
чайно, что за последние пять лет туристический 
поток в регион вырос почти в три раза, достигнув 
2 миллионов человек. Это важно очень в том 
числе и для развития экономики. 

Кстати, творческая авангардистская жилка ка-
лужан проявила себя не только в создании пер-
вого в России Художественного музея мусора (это 
очень актуально в связи с нашим "правительст-
венным часом"), но и в оригинальной экспозиции у 
нас, в Совете Федерации. Коллеги, кто не успел 
посмотреть, советую обязательно ознакомиться. 
Креативная, содержательная экспозиция. Такое 
впечатление, что в Калужской области от грибов 
до, я не знаю, космических аппаратов – все произ-
водится, и это очень креативно представлено. 
Благодарю еще раз руководителей региона. 

Хочу отметить, что в рамках проведения Дней 
Калужской области очень активно, конструктивно 
прошли заседания профильных комитетов, подго-
товленные ими предложения отражены в пред-
ставленном вам, уважаемые члены Совета Феде-
рации, проекте постановления "О государственной 
поддержке социально-экономического развития 
Калужской области". 

Я так кратко, но детально остановилась на том 
позитивном опыте (можно было бы долго перечис-
лять), накопленном в Калужской области. Просила 
бы вас, уважаемые коллеги, изучить этот опыт, 
максимально возможно реализовать его в своих 
регионах, поддержать и брать на вооружение все 
то позитивное, что дало такой хороший, драйвер-
ный рост в Калужской области. 
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Конечно, есть и проблемы, есть и трудности. 
Руководители Калужской области это не скрывают, 
мы это обсуждали и на заседаниях комитетов. 
Главное, что есть понимание этих проблем и есть 
понимание путей их решения. 

Покритиковать хочу за слабую спортивную под-
готовку профессиональной команды калужан. В 
футбол команда Совета Федерации выиграла со 
счетом 5:1, а наши замечательные девушки-сена-
торы обыграли представителей калужского руко-
водства в волейбол со счетом 3:2. Подтягивай-
тесь, есть куда стремиться. 

Еще раз хочу поблагодарить руководство об-
ласти, всех ее жителей за огромный эффективный 
труд, пожелать новых достижений и процветания 
замечательному Калужскому краю. Благодарю вас, 
коллеги, за внимание. (Аплодисменты.) И благо-
дарю всю команду, которая присутствует на засе-
дании, также за эффективную работу в комитетах 
Совета Федерации. 

По проекту постановления слово предоставля-
ется Дмитрию Игоревичу Азарову, председателю 
комитета по федеративному устройству и регио-
нальной политике.  

Пожалуйста, Дмитрий Игоревич. 
Д.И. Азаров, председатель Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Самарской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Разрешите, в свою очередь, также побла-
годарить всю дружную команду делегации Калуж-
ской области за совместную работу по подготовке 
и проведению Дней субъекта в Совете Федерации, 
отдельно поблагодарить наших уважаемых кол-
лег – Алексея Ивановича Александрова и Юрия 
Николаевича Волкова – за совместную работу. 

Коллеги, подготовлен проект постановления 
Совета Федерации "О государственной поддержке 
социально-экономического развития Калужской 
области". Сегодня мы предлагаем его принять за 
основу с последующей доработкой и принятием в 
окончательном виде на очередном заседании Со-
вета Федерации. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, есть ли вопросы к Дмитрию Игоре-

вичу? Нет.  
Тогда ставлю на голосование. Кто за то, чтобы 

принять проект постановления "О государственной 
поддержке социально-экономического развития 
Калужской области" (документ № 214) за основу? 
Прошу голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (13 час. 11 мин. 50 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. 

Коллеги, согласимся с предложением, чтобы 
все, у кого есть замечания, предложения, в том 
числе у делегации Калужской области, до 7 июня 
представили эти предложения в комитет по регио-
нальной политике, они будут учтены при принятии 
постановления в окончательной редакции. 

Коллеги, хочу также сообщить, что Артамонов 
Анатолий Дмитриевич за многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие Калужской области награжден 
Благодарностью Председателя Совета Федера-
ции. Позвольте мне вручить ее. (В.И. Матвиенко 
вручает Благодарность Председателя Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

Председательствующий. А также, уважаемые 
коллеги, Любимов Николай Викторович, председа-
тель Законодательного Собрания Калужской об-
ласти, награждается Почетной грамотой Совета 
Федерации.  

(Председатель Совета Федерации вручает 
Почетную грамоту Совета Федерации. Апло-
дисменты.) 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Еще раз огромное 

спасибо. Дальнейших успехов, всего доброго! (Ап-
лодисменты.) 

Коллеги, переходим к следующему вопросу по-
вестки дня. Сегодня в рамках нашей традиционной 
рубрики "время эксперта" перед нами выступит ди-
ректор Института космических исследований Рос-
сийской академии наук, академик Российской ака-
демии наук Лев Матвеевич Зелёный на тему "Рос-
сийский научный космос. Вчера, сегодня, завтра". 

В 1972 году Лев Матвеевич окончил факультет 
аэрофизики и космических исследований Москов-
ского физико-технического института и начал ра-
ботать в Институте космических исследований 
Академии наук СССР. Прошел трудовой путь от 
инженера до заведующего отделом института. В 
1987 году защитил докторскую диссертацию. В 
2002 году возглавил Институт космических иссле-
дований Российской академии наук. В 2008 году он 
был избран академиком Российской академии 
наук, в настоящее время является вице-президен-
том Российской академии наук. Лев Матвеевич 
возглавляет кафедру "Космическая физика" Мос-
ковского физико-технического института, читает 
факультетские курсы лекций по физике плазмы. 
Его учениками являются кандидаты и доктора 
наук, он входит в состав редколлегий ряда россий-
ских и зарубежных журналов, является лауреатом 
многих российских и зарубежных премий. 
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Слово предоставляется Льву Матвеевичу.  
Лев Матвеевич, пожалуйста, приглашаю Вас на 

трибуну. 
Л.М. Зелёный, директор Института космиче-

ских исследований Российской академии наук. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

члены Совета Федерации! Благодарю вас за при-
глашение выступить здесь. Валентина Ивановна 
рассказала о моем жизненном пути очень по-
дробно. Большое спасибо. Я действительно пред-
ставляю Российскую академию наук и один из ее 
институтов – Институт космических исследований, 
которому в эти дни как раз исполняется 51 год. Мы 
много занимаемся научным космосом, практиче-
скими задачами. И я постараюсь сегодня расска-
зать о том, что делается в российском научном 
космосе. 

Время выбрано для этого доклада, мне ка-
жется, очень правильно. Мне, кстати, очень при-
ятно выступать после коллег из Калуги. Калуга – 
это космический город. Наш институт и академию 
наук очень многое связывает с калужанами. Там 
есть прекрасные музеи, в работе которых мы при-
нимаем участие. 

Совсем недавно, в марте этого года, утвер-
ждена федеральная космическая программа на 
следующее десятилетие. Это был сложный и дли-
тельный процесс, особенно во времена финансо-
вого кризиса. Здесь надо поблагодарить руковод-
ство "Роскосмоса", Игоря Анатольевича Комарова, 
была проделана очень большая работа. Состоя-
лись дискуссии с Министерством финансов, в 
итоге сумма, которая выделена на российскую 
космическую программу, оказалась меньше, ко-
нечно, чем хотели ученые и инженеры, но вполне 
достаточной, чтобы осуществить все основные 
наши планы. 

Как вы видите, федеральная космическая про-
грамма включает в себя целый ряд разделов – это 
и средства связи, и зондирование Земли, и пило-
тируемые полеты, и работа на Международной 
космической станции. Я сегодня буду говорить 
только об одном из этих разделов (времени ма- 
ло) – фундаментальные космические исследова-
ния, за которые непосредственно отвечает Рос-
сийская академия наук, хотя мы, конечно, прини-
маем участие в работах и по остальным направле-
ниям. 

На этом слайде вы видите примерную карту 
проектов исследований, которые планируется про-
вести в наступающее десятилетие. Видите, не-
смотря на финансовый кризис, планы наших уче-
ных и инженеров достаточно амбициозные. Мы 
планируем вести исследования по достаточно ши-
рокому спектру исследований, начиная (верхняя 
колонка) с астрофизических исследований – про-
исхождения Вселенной, исследования самых экзо-
тических объектов во Вселенной – черных дыр, 
пульсаров, нейтронных звезд, и, конечно, спус-
каясь ниже по масштабам, – это исследование 
нашей Солнечной системы, исследование Солнца 
в первую очередь, и исследование планет и Луны. 

И лунно-планетные исследования сейчас нахо-
дятся в центре нашей программы, я на них оста-
новлюсь, наверное, более подробно, чем на всем 
остальном. 

Почему это так? Я, конечно, не успею за время 
моего доклада рассказать обо всех интересных 
начинаниях и обо всех интересных проектах, но 
постараюсь объяснить, почему космос – это 
важно. Это не только способ удовлетворения лю-
бопытства ученых за государственный счет, как об 
этом иногда шутят, а это очень важно для Земли, 
потому что Земля и Вселенная действительно 
представляют собой единую экологическую си-
стему, и очень многие процессы, которые проис-
ходят на Земле, непосредственно связаны с тем, 
что происходит в космосе, на Солнце и даже на 
более далеких звездах, фактически во всей нашей 
Галактике. 

Но давайте посмотрим, где наше место в этой 
иерархии процессов, вообще в нашей большой 
Вселенной. Земля является одной из планет в 
Солнечной системе. Солнце – это одна из зауряд-
ных звезд, которая находится на окраине нашей 
Галактики, которая называется Млечный Путь. 
Очень хорошо, что она находится на окраине, по-
тому что ближе к центру Галактики очень много 
опасных и жестких рентгеновских, гамма-излуче-
ний, и жизнь на Земле, наверное, не могла бы воз-
никнуть. А сама наша Галактика является одной из 
миллиарда галактик, которые заполняют Вселен-
ную. Вот наше место. И, конечно, все эти про-
цессы влияют на то, что происходит на Земле. 

Я постараюсь показать один из примеров со-
вершенно неожиданных связей – процессы, кото-
рые происходят в Галактике, на других звездах: 
ускорение частиц, вспышки сверхновых, процессы, 
которые происходят в центре Галактики, где нахо-
дится очень массивная черная дыра, которая 
ускоряет частицы, что приводит к появлению 
больших потоков энергичных заряженных частиц, 
с энергиями гораздо большими, чем можно полу-
чить на самых мощных и современных ускорите-
лях на Земле. 

Космические лучи – это потоки частиц, тяже-
лых частиц, протонов, электронов, которые взаи-
модействуют с атмосферой Земли. Взаимодей-
ствуя с атмосферой Земли, эти частицы произво-
дят центры конденсации (как показано на этом 
рисунке) и способствуют формированию облаков 
и, соответственно, после этого – формированию 
осадков, то есть есть прямая связь. На этом гра-
фике приведена с левой стороны зависимость, 
которая показывает, как интенсивность облаков 
связана с интенсивностью космических лучей. Это 
доказано давно. Это очень четкая и понятная 
связь. Космические лучи – это механизм образо-
вания облаков. 

Но давайте двинемся дальше. Следующий 
шаг. Оказалось, что существует необычная зави-
симость между ценой на пшеницу и интенсивно-
стью космических лучей. Эти данные ученые полу-
чили, внимательно анализируя данные расходной 
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книги в монастыре в средневековой Англии. Ин-
тенсивность космических лучей определялась по 
кернам, которые были получены в Гренландии, где 
накапливается… И можно, проанализировав керны 
льда, определить, какая была интенсивность в 
каком году. И вы видите, оказалось, очень сильная 
и мощная зависимость цены на хлеб. Логика здесь 
такая: космические лучи определяют облачность, 
облачность определяет интенсивность осадков, 
интенсивность осадков определяет урожайность, 
и, соответственно, больше урожайность – цены на 
пшеницу падают. Вот такая зависимость получена, 
и, что очень интересно, она совершенно неожи-
данная. И ученые ее долго искали. И оказалось, 
что лучше всего она видна почему-то по расход-
ным книгам средневековых английских монасты-
рей. Почему? Мы не могли понять и, посмотрев 
внимательно законодательство того времени, вы-
яснили, что монастыри были освобождены от 
уплаты налогов и показывали в своих расходных 
книгах точную цену, по которой они действительно 
продавали. Все остальные, конечно, как происхо-
дит иногда и в современное время, манипулиро-
вали с ценами. То есть это не новая проблема. 

Давайте спустимся немножко вниз по этой це-
почке масштабов, уже уйдем из Галактики, из га-
лактических космических лучей в нашу Солнечную 
систему. Земля здесь является третьей планетой. 
У нас есть довольно интересные соседи. Но глав-
ный, конечно, фактор, который влияет на жизнь на 
Земле, – это Солнце. Я никого не удивлю тем, что 
электромагнитное излучение Солнца, ультрафио-
летовое, излучение в видимом диапазоне действи-
тельно определяют всю нашу жизнь. Это известно 
еще со времен древних египтян. Но не было из-
вестно, что у Солнца есть еще один фактор, кото-
рый обнаружили только с началом космической 
эры, кстати, на одном из первых космических 
аппаратов, которые были направлены к Луне. Он 
промахнулся, но увидел в пространстве между 
Землей и Луной очень мощные потоки плазмы 
(вещества). И оказалось, что эти потоки плазмы 
называются солнечным ветром. От Солнца посто-
янно растекается такой мощный поток плазмы, 
который… И фактически можно считать, что Земля 
находится в солнечной короне. Поэтому мы зави-
сим не только от излучения Солнца, от света, от 
тепла, но и от частиц, которые испускает Солнце. 
И этот фактор оказался очень важным. 

Земля, конечно, защищена. У Земли есть до-
статочно мощное магнитное поле, которое откло-
няет бо́льшую часть этого потока. Но в полярных 
областях (вы видите на этом рисунке) возникают 
такие щели (они называются полярными каспами), 
куда солнечные частицы могут попадать. Я уве-
рен, что здесь много представителей наших се-
верных регионов… И такое прекрасное явление, 
как полярное сияние, как раз связано с взаимо-
действием с атмосферой этих частиц, которые 
проникают из Солнца в полярные области Земли. 
Весь этот комплекс явлений очень сложный. И, 

помимо полярных сияний, все остальные про-
цессы, которые там происходят, малоприятны. 

Частицы, которые втекают в нашу атмосферу, 
создают сильные токи, которые текут над нашими 
головами. В основном это важно для полярных 
областей, в том числе для полярных областей 
России. И возникает целый комплекс неприятных 
явлений: происходят аварии на всех системах, 
содержащих длинные электрические провод-
ники, – на линиях электропередачи, на нефтяных 
трубопроводах, на железных дорогах, нарушается 
радиосвязь (для военных очень важно, что нару-
шаются возможности загоризонтной радиолока-
ции). Для спутниковых приложений… Спутники 
тоже подвержены негативному влиянию этих про-
цессов. Весь этот комплекс процессов называется 
космической погодой.  

И мне очень приятно… Здесь выступали кол-
леги из Калуги. В Калуге жили два великих ученых: 
Константин Эдуардович Циолковский и Александр 
Леонидович Чижевский, которого меньше знают и 
который как раз первым предсказал влияние 
Солнца помимо понятного влияния, связанного с 
излучением Солнца, на самое большое количе-
ство процессов, которые происходят на Земле. 
Предсказания его были сделаны еще в 1930-е 
годы, еще до того, как был открыт солнечный ве-
тер. Здесь, наверное, еще присутствуют предста-
вители Калужской области. Мне хочется их побла-
годарить за то, что в Калуге открыт прекрасный 
музей Александра Леонидовича Чижевского, не-
давно открыт памятник ему. Спасибо, что вы бе-
режете память об этом замечательном ученом, 
основоположнике этого направления науки. 

Конечно, в нашей программе один из проектов 
направлен на изучение Солнца. Мы должны по-
нять, как происходят эти выбросы из Солнца, ка-
кие процессы контролируют то, что я назвал сол-
нечным ветром, при каких условиях его интенсив-
ность больше, при каких меньше. Потому что, вы 
видите, мы очень сильно зависим от этих процес-
сов. В России мы еще не очень чувствуем это, 
потому что инфраструктура в северных областях 
пока развита не так сильно. Но в Канаде, на Аляс-
ке постоянно происходят аварии на линиях элект-
ропередачи, "вылетают" целые энергосистемы во 
время мощных солнечных вспышек. И мы тоже, 
осваивая Арктику, должны к этому готовиться. 

Мы готовим проект исследования Солнца с 
близких расстояний. В общем-то, впервые к 
Солнцу будут отправлены два космических аппа-
рата, которые примерно с половины расстояния 
между Землей и Солнцем проведут измерения, и 
мы сможем, как в микроскопе, увидеть те про-
цессы, которые контролируют солнечное излуче-
ние, излучение частиц, ускорение частиц, которые, 
как я постарался вас убедить, очень сильно вли-
яют на Землю.  

Теперь мы снова возвращаемся в нашу Сол-
нечную систему. Давайте посмотрим на две наши 
соседние планеты. Земля – третья планета. Вто-
рая планета – Венера. А четвертая планета – 
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Марс. К Марсу сейчас приковано громадное вни-
мание всех стран. И Япония, и Китай, и Соединен-
ные Штаты, конечно, отправляют космические 
аппараты к Марсу. Россия тоже участвует в этой 
новой марсианской гонке. 

Почему Марс привлекает такое внимание? 
Снова Марс оказался на первых страницах газет, 
на первых страницах повестки дня. Когда мы 
смотрим на Марс в телескопы, когда мы видим 
снимки Марса, он кажется мертвой, безжизненной 
пустыней. Посмотрите на этот рисунок. Но тем не 
менее для человечества никаких других альтерна-
тив нет. У нас нет другой планеты, которая когда-
то, когда-нибудь может рассматриваться как за-
пасная планета для человечества. И, кроме того, с 
Марсом тоже не все так плохо.  

Еще в конце XIX века итальянский ученый 
Скиапарелли нарисовал знаменитую карту кана-
лов на Марсе. Это была большая сенсация. Воз-
никли тысячи фантастических романов о марсиа-
нах. Наш замечательный писатель Алексей Тол-
стой написал всем известную книгу "Аэлита", Рэй 
Брэдбери написал "Марсианские хроники". То есть 
Марс как-то все время будил воображение людей. 
Но данных для этого не было, это были пока всё 
фантазии. 

Но если посмотреть на современные снимки, 
мы видим, что на Марсе… Посмотрите на эту кар-
тину. Вы видите ручейки, ручейки, которые в отли-
чие от земных ручейков сужаются снизу. Действи-
тельно, в какие-то моменты времени, в теплое 
время на экваторе Марса вода из-под поверхности 
выходит, течет, замерзает. То есть на Марсе есть 
вода, есть много замерзшей воды. Это совсем не 
мертвая, сухая планета, как думали раньше. 

И здесь интересно, что же произошло с Мар-
сом. Давайте взглянем на эту немножко, может 
быть, сложную картину, она в этом плане очень 
интересная. Здесь прослежена судьба трех пла-
нет – наших соседей Марса и Венеры и Земли. И 
два наших соседа – Марс и Венера – испытали 
климатические катастрофы. Океан Венеры испа-
рился, создался очень мощный облачный слой. 
Вот тот парниковый эффект, которого мы боимся 
на Земле, на Венере разогнался до очень сильной 
степени и, если вы видите, увеличил температуру 
на Венере на 400 градусов, то есть температура 
там примерно 700 градусов Цельсия, это такой ки-
пящий ад. То есть климатическая катастрофа 
произошла. 

С Марсом произошла другая ситуация. Вода на 
Марсе замерзла, ушла под поверхность, она есть 
под поверхностью сейчас, я это еще раз покажу. 
Но тоже не лучший вариант для жизни. И наша 
Земля (только Земля) прошла вот так по этому 
лезвию климатической бритвы, сохранила и океа-
ны, и парниковый эффект у нас тоже есть, но он 
дает всего 40 градусов. Если бы его не было, мы с 
вами сейчас замерзали бы. Но больше не надо. 
Именно поэтому исследование климата Земли и 
сравнение климата Земли с соседними планетами, 
которые дают нам уроки, как не должно быть, 

очень-очень важны. Земная климатическая сис-
тема очень уязвима, мы сейчас это понимаем, и 
здесь надо ее беречь, поэтому вся наша дея-
тельность по снижению выбросов углекислого га-
за, по мониторингу парниковых газов, в том числе 
углекислого, очень важна. 

На Марсе, как я сказал, есть большие запасы 
воды, которые были под поверхностью, это уже 
известно примерно 10–12 лет. Большой вклад в 
эти исследования внесли в том числе российские 
ученые, правда, с экспериментами на зарубежных 
космических аппаратах. То есть на Марсе есть 
вода, на Марсе много воды. Но новое открытие, 
которое было сделано в последнее время, – на 
Марсе обнаружили метан. Метан в нашем таком, 
может быть, даже бытовом сознании связывается 
с какими-то органическими процессами, с гние-
нием, с деятельностью каких-то бактерий. И по 
всем современным представлениям, по теории на 
Марсе метана не должно быть, потому что он 
очень быстро разлагается солнечным излучением, 
а он там есть, и его, в общем-то, ощутимое коли-
чество. Это, конечно, сразу поставило вопрос на 
другую основу, стали российские и зарубежные 
ученые думать, все-таки какой источник этого ме-
тана. Это очень важно, потому что представьте, 
что мы действительно найдем следы какой-то хотя 
бы прошлой жизни под поверхностью какой-то 
существующей жизни. 

В этом году, 14 марта, мы объединили наши 
усилия, российское космическое агентство и Евро-
пейское космическое агентство, и с Байконура 
успешно стартовала ракета-носитель "Протон" с 
аппаратом, летит к Марсу, осенью долетит, и ап-
парат начнет измерения. Это проект "ЭкзоМарс", 
первый этап. Россия поставила несколько прибо-
ров, Россия дала ракету-носитель. Аппарат был 
сделан нашими европейскими коллегами. Уже 
прошли первые включения приборов, и все при-
боры работают нормально, так что мы действи-
тельно ждем интересных результатов. А в 2020 
году будет вторая часть этой программы, где 
Россия уже сделает большую, сложную посадоч-
ную платформу с большим комплектом приборов 
для уже подробного изучения и работы на поверх-
ности и доставит туда марсоход, который делают 
наши европейские коллеги. То есть с Европейским 
космическим агентством, несмотря на всевозмож-
ные политические проблемы, у нас сейчас очень 
хорошее сотрудничество, и мы, в общем, рады 
этому. 

Когда мы говорим о жизни на Марсе, это все 
немножко иронически воспринимают. Все помнят 
замечательный фильм "Карнавальная ночь". 
(Идет демонстрация видеоролика.) "Товарищи! 
Всех вас интересует вопрос: есть ли жизнь на 
Марсе? Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на 
Марсе – это науке неизвестно. Наука еще пока не 
в курсе дела". 

Мы надеемся получить на это ответ через 50–
60 лет. (Аплодисменты.) Спасибо. Все очень лю-
бят этот фильм. 



Бюллетень № 296 (495) 

50 

Ну, конечно, Марс Марсом, но главное в нашей 
программе (если посмотреть, вы видите, больше 
всего квадратиков там, где красная стрелка) – это 
Луна. Луна все-таки… После длительных обсуж-
дений в Российской академии наук, в Российском 
космическом агентстве мы лунную программу вы-
вели на авансцену нашей космической программы 
на эти 10 лет.  

Почему? Исследование Луны и ее последую-
щее освоение – это та деятельность, которую мы 
сможем сынтегрировать вместе, успехи, опыт 
наших космонавтов работавших, громадный и за-
мечательный потенциал и знания о поведении 
человека в невесомости, поведении человека в 
космосе и опыт, о котором я сейчас расскажу, ис-
следований с помощью автоматических космиче-
ских аппаратов. В "Роскосмосе" создана специ-
альная рабочая группа для таких исследований, 
задача которых – проинтегрировать… До сих пор 
эти два направления, пилотируемая космонавтика 
и исследования на автоматах, развивались от-
дельно. Сейчас на Луне мы хотим сделать общую, 
сводную программу, где исследования на автома-
тах будут как разведка, подготавливающая освое-
ние Луны человеком. К сожалению, из-за финан-
сового кризиса эта часть, связанная с пилотируе-
мыми полетами, несколько отодвинулась, на конец 
следующего десятилетия, но она обязательно 
будет. 

Мне хочется вспомнить наших предшественни-
ков советского времени. Луна всегда была в цен-
тре советской космической программы, и, мне ка-
жется, мы достигли очень серьезных результатов. 
Тогда было два лунохода, три доставки грунта с 
Луны. В каком-то смысле это был не совсем сим-
метричный, но ответ программе "Аполлон".  

Если посмотреть на эту карту, это карта вре-
мен советско-американской лунной гонки 1960–
1970 годов, вы видите, что крестики – это посадки 
советских аппаратов, зеленые – это посадки аме-
риканских "Аполлонов" с астронавтами. Они все 
находятся, в общем, вблизи экватора и на не 
очень высоких широтах Луны. Полярные области 
Луны не были исследованы тогда, но это техниче-
ски понятно, потому что посадки на полярных об-
ластях технически гораздо сложнее.  

Луна была в тени ученых в следующие 30–
40 лет, но на рубеже XIX–XX веков были сделаны 
новые открытия, в том числе, кстати, приборами, 
сделанными в России и в нашем институте. Луна 
открылась с совершенно необычной стороны: Луна 
оказалась не сухой, мертвой, а тоже влажной. И 
снова возникает вода (как в известном фильме, 
"без воды и ни туды, и ни сюды"), на Луне, в по-
лярных областях Луны, были обнаружены до-
вольно существенные под поверхностью запасы 
воды, но лежащие там в виде вечной мерзлоты, 
такого льда, присыпанного слоем вещества. Это 
очень интересно: прежде всего, это дает большую 
перспективу для освоения, то есть при полетах на 
Луну вода при электролизе дает и водород, и кис-
лород (это ракетное топливо), дает возможность 

строить базы в этих областях уже для космонав-
тов, то есть это очень ценный ресурс, который не 
надо возить с Земли.  

Откуда взялась эта вода, мы не очень пони-
маем. Здесь есть много моделей, много представ-
лений об этом, в этом мы хотим как раз разо-
браться в нашей программе. Одна из самых инте-
ресных моделей, теорий образования, появления 
воды в полярных областях Луны – это ее бомбар-
дировка кометами, которые фактически представ-
ляют собой такие грязные снежки. Это очень инте-
ресно, потому что комета приносит не только воду, 
но и какие-то органические вещества, и, исследуя 
их, мы можем очень много узнать и о происхожде-
нии жизни вообще во Вселенной. 

Но это еще впереди, а пока мы изучаем… Это 
карта южного полюса Луны. Голубым выделены те 
области, где под поверхностью находятся, по 
нейтронным измерениям, ощутимые запасы водя-
ного льда. И мы выбираем сейчас место посадки 
для наших космических аппаратов, которые в это 
десятилетие должны стартовать к Луне.  

Вот здесь такая линейка космических аппара-
тов, которая разработана в "Роскосмосе" сов-
местно с Российской академией наук. Сами косми-
ческие аппараты делаются на большом космиче-
ском предприятии – Научно-производственном 
объединении имени С.А. Лавочкина, институты 
Российской академии наук делают для них при-
боры.  

Вы видите, что у нас довольно большие планы 
на это десятилетие, они утверждены Правитель-
ством, поддержаны Президентом. И здесь есть и 
посадочные аппараты, первый из которых полетит 
в 2019 году, и орбитальные аппараты, и доставка 
лунного грунта, но это уже другая доставка, чем 
та, которая была в советское время, это доставка 
грунта из полярных областей, которые помогут 
доставить эту вечную мерзлоту Луны и исследо-
вать ее в земных лабораториях. И все это, ко-
нечно, может рассматриваться как некий первый 
этап перед освоением Луны человеком.  

У нас хорошее взаимодействие с коллегами из 
Европейского космического агентства, как я уже 
говорил, и по Марсу, и по Луне они готовят некото-
рые важные технические системы для нашей про-
граммы, так что у нас есть большие ожидания на 
эту тему. 

Вот так выглядит один из этих лунных аппара-
тов. Солнечные панели у него стоят по бокам, по-
тому что, в отличие от других аппаратов, Солнце в 
полярных областях (все это знают) по Земле ходит 
как бы не сверху вниз, а по кругу, поэтому батареи 
расположены не на торцах аппарата, а по бокам. 
Внизу показана буровая установка, которой мы 
планируем пробуриться до глубины и исследовать 
уже подповерхностный слой грунта. 

Это третий проект этой программы, приборы 
для него сейчас делаются. Опыт тех приборов, 
которые мы сейчас готовили к Марсу, тоже очень 
полезен, и мы тоже ждем очень интересных ре-
зультатов. А если посмотреть на все это в целом, 
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конечно, давайте вспомним, что шестой континент 
Земли – Антарктида – был открыт в 1820 году рос-
сийскими мореплавателями Беллинсгаузеном и 
Лазаревым. И сейчас мы начинаем… Луна – это 
фактически седьмой континент Земли. Она обра-
зовалась как часть Земли при ударе о Землю 
небесного тела, в общем, не надо ее рассматри-
вать как что-то чужое и далекое, это, в общем-то, 
часть Земли, седьмой континент Земли. И мы фак-
тически хотим в 2019 году начать новый этап 
освоения уже не шестого континента, а седьмого 
континента Земли. 

Я много говорил о Луне, о Марсе, о звездах, но 
я все-таки хочу вернуться на Землю, с которой мы 
всё начали, взглянуть не только в космос, но и из 
космоса на Землю. И здесь можно тоже получить 
очень интересные результаты, которыми мы также 
занимаемся. 

Я начну с хорошей новости. По спутниковым 
данным не очень много хороших новостей, но 
есть. В этом году создалась уникальная ситуация в 
европейской части России по посеву озимых. Мы 
работы эти ведем уже много лет, никогда такой 
благоприятной ситуации не было. И вот спутнико-
вые данные предсказывают какой-то уникальный 
урожай в этом году. Посмотрим, как сбудутся эти 
наши прогнозы. 

Это хорошая новость, а плохая новость, ко-
нечно, – это пожары. Наверное, о пожарах и здесь 
говорилось, в этом зале. Вот текущая лесопожар-
ная ситуация в мае 2016 года: горят гари в Амур-
ской области, в Бурятии, в Забайкальском крае. К 
сожалению, я не успел вставить самую последнюю 
картинку, от 23 мая, позавчерашнюю, пожарная 
ситуация ухудшилась, к сожалению, за эти дни в 
Амурской области. 

Что с этим делать? Если посмотреть, сравнить 
ситуацию в 2016 году и в 2015 году, в этом году 
ситуация, к сожалению, хуже развивается. К сожа-
лению, лесхоз, который должен курировать это, 
так и не создал до сих пор такой специализиро-
ванной программы для наблюдения за лесными 
пожарами. Эти работы ведутся и в академии наук, 
и в Росгидромете, на немножко такой инициатив-
ной основе, и необходима специальная независи-
мая объективная система дистанционного монито-
ринга лесов со спутников. Все средства для этого 
есть, нужна воля. Она должна быть вневедом-
ственной, потому что каждое ведомство, конечно, 
не очень заинтересовано показывать свои слабые 
стороны, а независимая экспертиза обязательно 
покажет, что действительно происходит. 

Я покажу еще пару рисунков перед тем, как за-
кончить. В этой части очень хорошее взаимодей-
ствие у нас создалось с администрацией Примор-
ского края. Там мы начали отрабатывать систему 
уже для оперативного, раннего предупреждения 
пожаров. Наблюдения ведутся очень часто, каж-
дые 10 минут, и в принципе наблюдения со спут-
ников, если их проводить регулярно и по такой 
системе, могут помочь увидеть пожары в самом 

зародыше и предотвратить их, пока они уже не 
разойдутся и с ними не станет трудно бороться. 

Здесь можно, конечно, не только пожарами за-
ниматься. Интересные работы есть… Здесь пока-
заны рисунки по наводнению в районе города 
Ишим в 2016 году. 

И последнее. Я уже говорил, что очень хорошо 
сейчас идет работа с администрациями Камчатки 
и Курил по наблюдению за вулканами. Оказыва-
ется, можно, наблюдая выбросы вулканов, сде-
лать расчеты, просмотреть, как происходит вы-
брос вулканического вещества, и сделать прогно-
зы, какие районы безопасны для полетов авиации, 
а какие – нет. То есть космические методы очень 
мощные… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Включите микро-
фон.  

Пожалуйста, завершайте. 
Л.М. Зелёный. Космические методы очень 

мощные и очень сильные. 
Пожалуйста, последний слайд. Я хотел сказать 

немножко не по теме. 
У "Роскосмоса" и Российской академии наук 

очень тесное сотрудничество. Мы совсем недавно 
подписали соглашение о сотрудничестве. И, ко-
нечно, мы наблюдаем то, как происходят процессы 
в "Роскосмосе", и сравниваем с тем, что происхо-
дит у нас. К сожалению, "Роскосмос" прошел ту же 
эволюцию, что и Российская академия наук. 

В 2013 году Роскосмос был разделен на соб-
ственно агентство и корпорацию "Роскосмос", но 
система не заработала. Два года (я наблюдал) 
проходили постоянные выяснения отношений, 
какая из этих двух структур важнее. И я очень рад, 
что летом 2015 года было принято постановление 
Правительства об объединении этих двух структур 
снова в единую госкорпорацию "Роскосмос". И, 
поверьте мне, отрасль задышала, появилось еди-
ноначалие, появилась единая техническая поли-
тика и стало в общем гораздо легче работать. 

С академией наук произошла похожая ре-
форма, вы знаете об этом, здесь это обсуждалось. 
Академия наук была разделена на академию наук 
как академию и Федеральное агентство научных 
организаций, куда перешли все институты. И ситу-
ация создалась похожая и симметричная с тем, 
что было в "Роскосмосе". Мы до сих пор сейчас 
выясняем с ФАНО, кто должен определять науч-
ную политику, кто должен заниматься хозяйством. 
И работать стало гораздо труднее, поверьте мне. 
Мне грустно об этом говорить. Мы, наблюдая за 
тем, как произошла эволюция с нашими коллегами 
в "Роскосмосе", тоже надеемся, что на каком-то 
этапе эти две структуры объединятся, потому что 
центр компетенций должен совпадать с центром 
управления, иначе система не работает. 

Прошу вас об этом подумать. Я думаю, эти 
проблемы членам Совета Федерации хорошо из-
вестны. 

А я благодарю за внимание. Извините, что 
немножко перебрал… (Аплодисменты.) 
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Председательствующий. Уважаемый Лев 
Матвеевич, позвольте мне искренне от всех чле-
нов Совета Федерации поблагодарить Вас за 
очень интересное, познавательное и содержа-
тельное выступление и пожелать, чтобы мы как 
можно быстрее узнали "есть ли жизнь на Марсе 
или нет". Спасибо Вам большое. Успехов даль-
нейших! (Аплодисменты.) 

Коллеги, продолжаем нашу работу.  
Девятый вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Соглашения о введении единых 
форм паспорта транспортного средства (паспорта 
шасси транспортного средства) и паспорта само-
ходной машины и других видов техники и органи-
зации систем электронных паспортов" – доклады-
вает Владимир Михайлович Джабаров. 

В нашем заседании участвует Морозов Алек-
сандр Николаевич, заместитель Министра про-
мышленности и торговли Российской Федерации. 

Пожалуйста, Владимир Михайлович. 
В.М. Джабаров. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Комитет Совета Феде-
рации по международным делам на своем заседа-
нии 23 мая рассмотрел Федеральный закон 
"О ратификации Соглашения о введении единых 
форм паспорта транспортного средства (паспорта 
шасси транспортного средства) и паспорта само-
ходной машины и других видов техники и органи-
зации систем электронных паспортов". Соглаше-
ние подписано 15 августа 2014 года с целью со-
здания наднациональной системы единого кон-
троля доступа и безопасности при обращении 
транспортных средств, обеспечения достоверно-
сти данных при оформлении и применении единых 
форм паспортов транспортных средств и других 
видов техники, произведенных и подлежащих ре-
гистрации на территориях государств – членов 
Евразийского экономического союза. К настоя-
щему времени Соглашение ратифицировано пар-
ламентами Белоруссии и Казахстана. 

Формирование и ведение Единого реестра 
уполномоченных органов и организаций – изгото-
вителей транспортных средств, осуществляющих 
оформление ПТС, в том числе и электронных ПТС, 
осуществляет Евразийская экономическая комис-
сия. 

Начало применения новых форм ПТС запла-
нировано с 1 июля 2017 года. Их выдача будет 
осуществляться при совершении сделок купли-
продажи либо по желанию граждан. При этом для 
владельцев транспортных средств процедуры ре-
гистрации не повлекут за собой увеличения сбо-
ров, а выданные ранее бумажные ПТС по жела-
нию владельцев будут находиться в обращении в 
течение всего срока эксплуатации транспортных 
средств или до момента их замены по желанию 
владельца. Создание системы электронных пас-
портов будет осуществлено за счет средств ОАО 
"Электронный паспорт", входящего в структуру 
госкорпорации "Ростех". 

Выполнение Российской Стороной положений 
Соглашения не потребует дополнительных расхо-
дов федерального бюджета. 

Комитет по экономической политике поддер-
живает ратификацию Соглашения. С учетом изло-
женного наш комитет предлагает Совету Федера-
ции одобрить данный федеральный закон. Спа-
сибо. 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Михайлович. 

Вопросов и желающих выступить нет. 
Поэтому прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О ратифика-
ции Соглашения о введении единых форм пас-
порта транспортного средства (паспорта шасси 
транспортного средства) и паспорта самоходной 
машины и других видов техники и организации 
систем электронных паспортов". 

 
Результаты голосования (13 час. 50 мин. 50 сек.) 
За ..................................... 134 чел. .......... 78,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 135 чел. 
Не голосовало ................. 35 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Десятый вопрос повестки – о Федеральном за-

коне "О ратификации Протокола о внесении изме-
нений в Соглашение между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Республики 
Армения о сотрудничестве в сфере поставок при-
родного газа, нефтепродуктов и необработанных 
природных алмазов в Республику Армения от 
2 декабря 2013 года" – докладывает Арсен Ба-
ширович Каноков. 

Приглашен для обсуждения этого вопроса 
статс-секретарь – заместитель Министра энерге-
тики Российской Федерации Сентюрин Юрий Пет-
рович. 

А.Б. Каноков, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по международным 
делам, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет по международным делам на 
своем заседании 23 мая рассмотрел Федеральный 
закон "О ратификации Протокола о внесении из-
менений в Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Респуб-
лики Армения о сотрудничестве в сфере поставок 
природного газа, нефтепродуктов и необработан-
ных природных алмазов в Республику Армения от 
2 декабря 2013 года". Протокол к Соглашению 
подписан 29 декабря 2015 года в городе Москве и 
временно применяется с 1 января 2016 года. 



Бюллетень № 296 (495) 

53 

В связи с присоединением Республики Арме-
ния к Договору о Евразийском экономическом со-
юзе Протокол предусматривает исключение из 
сферы действия Соглашения необработанных 
природных алмазов. Протокол также предусмат-
ривает закрепление конечного перечня нефтепро-
дуктов, поставляемых из России в Армению без 
взимания вывозных таможенных пошлин. При 
этом по просьбе Армянской Стороны перечень 
поставляемых беспошлинно нефтепродуктов до-
полнен парафинами. Ранее практиковавшийся 
порядок ежегодного продления и освобождения от 
вывозных таможенных пошлин Протокол заменяет 
на бессрочное действие этого режима с возмож-
ностью его прекращения по инициативе Сторон 
Соглашения. 

Реализация Протокола будет способствовать 
развитию торгово-экономических отношений меж-
ду Россией и Арменией, формированию общего 
рынка в рамках ЕАЭС и не потребует дополни-
тельных расходов из федерального бюджета. 

Протокол подлежит ратификации, поскольку 
содержит иные правила, чем предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, в ча-
сти, касающейся беспошлинных поставок в Арме-
нию нефтепродуктов и природного газа в объемах 
внутреннего потребления Арменией. 

По представленному федеральному закону 
имеются положительные заключения Комитета по 
экономической политике и Комитета по бюджету и 
финансовым рынкам. 

С учетом вышеизложенного Комитет Совета 
Федерации по международным делам предлагает 
Совету Федерации одобрить данный федераль-
ный закон.  

Председательствующий. Спасибо. 
Есть вопрос у Светланы Петровны Горячевой.  
С.П. Горячева. Большое спасибо. 
Но, наверное, у меня к господину Сентюрину 

вопрос. Мы что-то так много торгуем необработан-
ными природными алмазами, куда только мы не 
вывозим их. Скажите, а сколько из общего количе-
ства алмазов, добываемых в России, все же мы 
обрабатываем внутри России и сколько вывозим 
необработанных? Ведь там же разница в стоимо-
сти в сотни, наверное, раз. 

Ю.П. Сентюрин, статс-секретарь – замести-
тель Министра энергетики Российской Федерации. 

Спасибо за вопрос. Я попрошу, наверное, дать 
возможность подготовиться по этой теме подробно 
дополнительно, потому что наше министерство – 
Министерство энергетики – не ведет тему необра-
ботанных природных алмазов, поскольку по упо-
мянутому межправительственному Соглашению 
другой компетентный орган обозначен, который 
отвечает за это направление, – это Министерство 
финансов. Я знаю объемные показатели поставок 
этой товарной группы в Армению. Они незначи-
тельны, в годовом исчислении это составляет не 
более 2 млн. долларов США. И речь идет об алма-
зах, которые поставляются сугубо для ювелирных 
целей, не более того. 

Председательствующий. Спасибо. 
Больше вопросов нет и желающих выступить 

нет. 
Присаживайтесь, Арсен Баширович. 
Ставится на голосование Федеральный закон 

"О ратификации Протокола о внесении изменений 
в Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Арме-
ния о сотрудничестве в сфере поставок природ-
ного газа, нефтепродуктов и необработанных при-
родных алмазов в Республику Армения от 
2 декабря 2013 года". 

 
Результаты голосования (13 час. 55 мин. 05 сек.) 
За ..................................... 138 чел. .......... 81,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 139 чел. 
Не голосовало ................. 31 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Одиннадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статьи 45 и 46 Феде-
рального закона "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" в части упорядо-
чения продолжительности отпусков на государ-
ственной гражданской службе" – докладывает 
Алексей Иванович Александров. 

А.И. Александров, первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и государственному 
строительству, представитель в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Калужской области. 

Уважаемые коллеги! Вашему вниманию пред-
ставляется Федеральный закон "О внесении изме-
нений в статьи 45 и 46 Федерального закона 
"О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации" в части упорядочения продолжи-
тельности отпусков на государственной граждан-
ской службе". Субъектом законодательной иници-
ативы является Правительство Российской Феде-
рации. Закон направлен на сокращение продолжи-
тельности отпуска государственных служащих в 
целях экономии расходов – то, что мы называем 
оптимизацией бюджетных расходов. 

Предлагается соблюдение трех правил: пер-
вое – единая минимальная продолжительность от-
пуска для всех составит 30 дней, не более; вто- 
рое – дополнительный отпуск за выслугу лет 
подлежит перерасчету каждые пять лет, а не так, 
как ранее, – каждый год; и третье – дополнитель-
ный отпуск за ненормированный день ограничива-
ется тремя днями (раньше – от трех дней и более). 

Комитеты Совета Федерации по федератив-
ному устройству, по социальной политике, по 
бюджету также предлагают одобрить этот закон. 

Наш комитет поддерживает данный закон и 
просит Совет Федерации его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Иванович. 

С нами работает по этому закону Пудов Ан-
дрей Николаевич, заместитель Министра труда и 
социальной защиты. 
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Вопрос у Антона Владимировича Белякова. 
А.В. Беляков. Спасибо. 
Алексей Иванович, понятно, что, в общем, ни-

кому не нравится, когда отпуск сокращают. Но 
ведь все мы знаем примеры наших товарищей, 
коллег или сотрудников Аппарата, у которых го-
дами вообще не получается в отпуск уйти, и все 
это накапливается. Я помню человека, у которого 
дней 500, что ли, набежало отпуска лет за 10 или 
за 15. Если мы урезаем отпуск, может быть… Не 
рассматривался ли вопрос о том, чтобы как-то, 
соответственно, компенсировать это людям, у 
которых не получается уйти в отпуск? Спасибо. 

А.И. Александров. Да, этот вопрос обсуж-
дался. Может быть, Андрей Николаевич доложит. 

А.Н. Пудов, статс-секретарь – заместитель 
Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

Дело в том, что этим законом мы обратную 
силу не даем. Соответственно, те, у кого есть 
накопленные отпуска, должны будут их использо-
вать или в виде отпуска, или же это будут возме-
щения, как при увольнении, или в принципе как это 
по заявлению пишется, то есть человек получит в 
виде денежных средств, если он не отгулял. То 
есть мы те отпуска, что уже накоплены, не сокра-
щаем. Это вперед, это на те периоды, которые 
будут. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Николаевич. 

Больше вопросов нет. Желающих выступить 
нет. 

Алексей Иванович, присаживайтесь. Спасибо. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 45 и 46 Федерального закона 
"О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации" в части упорядочения продолжи-
тельности отпусков на государственной граждан-
ской службе". Прошу голосовать. Идет голосова-
ние. 

 
Результаты голосования (13 час. 58 мин. 07 сек.) 
За ..................................... 131 чел............ 77,1% 
Против .............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 2 чел. .............. 1,2% 
Голосовало ...................... 134 чел. 
Не голосовало ................. 36 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тринадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статьи 26 и 154 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" – 
докладывает Аркадий Михайлович Чернецкий. 

А.М. Чернецкий, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Свердловской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Закон, проект которого внесен группой 
депутатов, был принят Государственной Думой 
20 мая. В первоначальной редакции закон был 
направлен на исправление технической ошибки, 
допущенной в части 21 статьи 26 Жилищного ко-
декса, где нужно было изменить термин "перево-
димое жилое помещение" в связи с тем, что пред-
метом регулирования данной статьи является про-
ведение переустройства или перепланировки жи-
лого помещения. То есть эта техническая ошибка 
была исправлена, но ко второму чтению концеп-
ция законопроекта была достаточно серьезно пе-
ресмотрена и были внесены дополнения в 
статью 154 Жилищного кодекса и ряд дополнений 
в Федеральный закон № 185 "О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства". 

Что касается статьи 154 Жилищного кодекса, 
из состава платы за коммунальные услуги исклю-
чается плата за коммунальные услуги, потребляе-
мые при содержании общего имущества в много-
квартирном доме при непосредственном управле-
нии многоквартирным домом, и включается в со-
став платы за содержание жилого помещения. В 
принципе данное исключение направлено на уста-
новление единообразия осуществления выплат 
собственниками помещений. 

Что касается изменений в закон № 185 о 
фонде ЖКХ – это изменения, определяющие осо-
бенности предоставления финансовой поддержки 
за счет средств фонда субъектам Российской Фе-
дерации на реализацию региональных адресных 
программ проведения капитального ремонта мно-
гоквартирных домов и программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда. Таких 
новелл пять. 

Первое. Предусматривается, что после 1 июля 
2016 года порядок, форма и условия предоставле-
ния финансовой поддержки за счет средств фонда 
на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов, объем долевого финансирования 
за счет средств бюджетов субъектов и местных 
бюджетов будут устанавливаться Правительством 
Российской Федерации. Сегодня это компетенция 
правления фонда. 

Второе. После 1 июля 2016 года все остатки 
средств не использованных лимитов средств на 
капитальный ремонт, которые образовались у 
субъектов по состоянию на 1 июля, будут распре-
деляться субъектам в качестве финансовой под-
держки за счет средств фонда на проведение ка-
питального ремонта в порядке, установленном 
Правительством. 

Третье. Уточняется срок завершения этапа 
программ по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 2016 года. Реализация данных 
программ должна быть завершена не позднее 
1 сентября 2017 года. Хотя общий порядок преду-
сматривает завершение очередного этапа до 
31 декабря года, следующего за годом предостав-
ления финансовой помощи, учитывая, что 2017 
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год является последним годом в этой программе, 
по этапу 2016 года принято такое решение. 

Четвертое. При оценке достижения субъектами 
Российской Федерации целевых показателей реа-
лизации региональных адресных программ по пе-
реселению граждан из аварийного фонда будут 
учитываться в первую очередь общая площадь 
аварийного жилищного фонда, переселение граж-
дан из которого завершено, и общая площадь та-
кого фонда, переселение граждан из которого не 
завершено в установленные сроки исключительно 
по причинам, связанным с личностью граждан и 
наличием судебных споров. 

И пятое. Предусматривается возможность 
субъекта Российской Федерации на основании 
заключаемого с фондом соглашения безотзывно 
отказаться от получения финансовой поддержки 
фонда в пределах суммы, подлежащей возврату, в 
случае нарушения субъектом условий договора с 
фондом, в том числе финансовой поддержки, ре-
шение о предоставлении которой принято правле-
нием фонда и которая не была фактически пере-
числена в бюджет субъекта Российской Федера-
ции, и от получения финансовой поддержки, на 
которую субъект Российской Федерации мог бы в 
будущем претендовать. То есть устанавливается 
возможность зачета требований фонда к субъек-
там Российской Федерации о возврате средств, 
если, как говорится, они не выполнили соответст-
вующие показатели. Целью подобной новации яв-
ляется упрощение и сокращение процедур, свя-
занных с возвратом субъектами средств фонда (то 
есть фактически предложен такой своеобразный 
зачет). 

Наш комитет рассмотрел данный закон. По 
сути предлагаемых новаций у нас никаких возра-
жений нет, и мы считаем, что данный закон нужно 
одобрить. 

А в отношении того, что в Госдуме законопро-
ект претерпевает столь серьезные изменения уже 
после утверждения концепции, ко второму чтению 
практически полностью меняется содержательная 
часть законопроекта, мы считаем, что есть необхо-
димость обратиться с соответствующим письмом в 
Госдуму. То есть это неправильно, у нас этот закон 
согласования с субъектами Федерации в том виде, 
в каком он принимается, не проходил. 

Есть предложение одобрить представленный 
закон. 

Председательствующий. Спасибо, Аркадий 
Михайлович. 

Есть вопрос у Евгения Викторовича Бушмина. 
Е.В. Бушмин. Спасибо. 
Аркадий Михайлович, если были такие боль-

шие, серьезные изменения, то соответственно фи-
нансово-экономическое обоснование, которое бы-
ло представлено перед первым чтением, тоже не 
имеет никакого значения в том смысле, что оно не 
относится к тому тексту, который мы с вами полу-
чили. То есть фактически на этот закон нет фи-
нансово-экономического обоснования? 

А.М. Чернецкий. Я думаю, что на этот закон 
изначально никакого финансово-экономического 
обоснования не было, потому что исходный за-
кон – это исправление технической ошибки. То 
есть там просто, как говорится, неправильно опре-
делен…  

Е.В. Бушмин. То есть просто нет никакого фи-
нансово-экономического обоснования? 

А.М. Чернецкий. Каждый из этих пунктов в 
принципе носит в первую очередь организацион-
ный характер. То есть это определенные органи-
зационные возможности распоряжения средст-
вами, которые находятся у фонда, и те органи-
зационные предпосылки, которые существуют для 
взаимодействия фонда ЖКХ и субъекта Россий-
ской Федерации. Где-то просто идет упрощение 
процедуры. 

Я еще раз хочу сказать, что по существу этих 
предложений (мы вчера их на заседании комитета 
обсуждали) у нас возражений нет, они носят до-
статочно конструктивный характер. У нас есть 
принципиальное возражение по процедуре, когда 
такие вопросы компонуются, ну, совершенно из 
разных сфер деятельности в один закон, потом 
одним документом принимаются и выносятся нам 
на рассмотрение. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Спасибо, Аркадий 

Михайлович. 
Коллеги, вопросов больше нет, желающих вы-

ступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 26 и 154 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". Прошу проголосо-
вать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (14 час. 06 мин. 11 сек.) 
За ..................................... 142 чел. .......... 83,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 3 чел. .............. 1,8% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Шестнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 149 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" – до-
кладывает Виталий Борисович Шуба. Пожалуйста. 

В.Б. Шуба. Уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемые коллеги! Вашему вниманию представ-
ляется закон о внесении изменения в статью 149 
части второй Налогового кодекса. Проект закона 
был внесен депутатами Государственной Думы. 

Закон вносит льготу по налогу на добавленную 
стоимость в части заготовки и реализации макула-
туры. В законе дается подробное описание, что 
является макулатурой. Предлагается освободить 
от уплаты налога на добавленную стоимость пред-
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приятия, которые занимаются заготовкой и реа-
лизацией макулатуры. Но при этом возникает, я 
бы сказал, не проблема, но дилемма: переработ-
чики макулатуры тогда не получают к возмещению 
налог на добавленную стоимость. Но, по мнению 
авторов законопроекта, это согласовано с ассоци-
ацией переработчиков, что они согласны идти на 
эту меру по той причине, что сегодня недоста-
точно сырья для их производств, а ввиду того, что 
сегодня макулатура является экспортным това-
ром, большое количество этого сырья уходит за 
территорию Российской Федерации. 

Комитет по бюджету и финансовым рынкам 
предлагает поддержать обсуждаемый закон. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ви-
талий Борисович. 

Вопрос есть. Антон Владимирович Беляков, 
пожалуйста. 

А.В. Беляков. Виталий Борисович, Вы сейчас 
в принципе уже сказали, я просто не совсем точно 
уловил… Если я правильно понимаю, цель закона 
заключается в том, чтобы поставить барьер на 
мошеннических схемах как раз при вывозе макула-
туры. Но, насколько я понимаю, профессиональ-
ное-то сообщество говорило, что для них тогда уж 
было бы целесообразным запрет на возмещение 
как раз НДС экспортерам сделать, а не лишить их 
возможности принимать к вычету суммы НДС. То 
есть мы внутренним налогом пытаемся внешне-
экономическую проблему решить. Или я не понял? 
Или этот вопрос урегулирован? 

В.Б. Шуба. Нет. Мы в том числе решаем про-
блему, которая позволяет исключить случаи, кото-
рые дают возможность возмещать НДС незаконно, 
то есть пресекаем, ну, скажем, коррупционные 
схемы. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросы исчерпаны, выступающих 

нет. 
Ставлю на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменения в статью 149 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации". Про-
шу проголосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (14 час. 09 мин. 10 сек.) 
За ..................................... 141 чел............ 82,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. Спасибо. 
Семнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

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

Пожалуйста, Виталий Борисович. 
В.Б. Шуба. Обсуждаемым законом предлага-

ется внесение изменений в главу 21 "Налог на 
добавленную стоимость" части второй Налогового 
кодекса. Сегодня налог на добавленную стоимость 
в части ставки имеет три градации: первая став- 
ка – 18 процентов; ставка 10 процентов – на соци-
ально значимые товары; ставка 0, та ставка, кото-
рую мы применили, сегодня уже проголосовав за 

закон, – в части железнодорожных перевозок в 
электричках. 

Но вместе с тем имеется различие в части 
возмещения налога на добавленную стоимость. 
Так, относительно тех организаций или тех юриди-
ческих лиц, которые используют в своей деятель-
ности ставку 0 процентов по ряду товаров, услуг, 
имущественных прав, возмещение наступает по-
сле окончания налогового периода и после пред-
ставления полного пакета документов. Относи-
тельно других ставок – возникает после того, как 
товар (услуга) поставлен на учет. Предлагается в 
целях оптимизации, или наведения порядка, в 
части ведения налогового учета распространить 
действие в части возмещения налога на добав-
ленную стоимость, как это есть, по ставке 10 про-
центов и 18 процентов. 

Комитет по бюджету и финансовым рынкам 
предлагает одобрить обсуждаемый закон. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ви-
талий Борисович.  

Вопросов нет. Желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в главу 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 11 мин. 11 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. 
Коллеги, хочу напомнить и поручить Евгению 

Викторовичу Бушмину, Сергею Николаевичу Рябу-
хину подготовить законопроект, регулирующий 
внесение изменений в Налоговый и Бюджетный 
кодексы. Эту тему мы обсуждали на заседании 
Совета законодателей, и Владимир Владимирович 
Путин, Президент страны, обратил внимание на 
необходимость регулирования законодательства в 
этой сфере. Прошу подготовить такой проект за-
кона и внести его на рассмотрение. Не затяги-
вайте. Давайте дадим срок три месяца, через три 
месяца ждем от вас проект закона. Если будет 
раньше, будем только приветствовать. Если мы за 
что-то беремся, мы должны не просто говорить, но 
и действовать и довести эту историю до логиче-
ского завершения. 

Восемнадцатый вопрос – о Федеральном за-
коне "О Российском Фонде Прямых Инвестиций" – 
докладывает Вячеслав Николаевич Шверикас. 
Пожалуйста. 

В нашем заседании принимает участие Бра-
верман Анатолий Александрович, первый заме-
ститель генерального директора Российского Фон-
да Прямых Инвестиций. 

В.Н. Шверикас, член Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Адыгея. 
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Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Представленный федеральный закон 
устанавливает правовое положение акционерного 
общества "Управляющая компания Российского 
Фонда Прямых Инвестиций", а также определяет 
особенности осуществления акционерным обще-
ством деятельности по доверительному управле-
нию инвестиционными фондами, в том числе пае-
вым инвестиционным фондом долгосрочных пря-
мых инвестиций. 

Федеральный закон содержит все необходи-
мые механизмы, которые позволят акционерному 
обществу "Управляющая компания Российского 
Фонда Прямых Инвестиций" с помощью института 
доверительного управления оперативно прини-
мать решение как о привлечении средств инвесто-
ров, так и об участии в реализации долгосрочных 
инвестиционных проектов. 

Принятие данного федерального закона значи-
тельно повысит доверие инвесторов к нашей эко-
номике, позволит создать новые механизмы по 
привлечению иностранных инвестиций и, соответ-
ственно, привлечению средств в нашу экономику.  

Учитывая изложенное, Комитет Совета Феде-
рации по экономической политике, а также коми-
теты-соисполнители – Комитет по бюджету и фи-
нансовым рынкам и Комитет по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству – рекомендуют одобрить данный федераль-
ный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Вячеслав 
Николаевич. 

Коллеги, вопросы? Желающие выступить? 
Есть ли вопросы к первому заместителю дирек-
тора Российского Фонда Прямых Инвестиций? 
Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О Российском Фонде 
Прямых Инвестиций". Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 14 мин. 04 сек.) 
За ..................................... 142 чел............ 83,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 3 чел. .............. 1,8% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Девятнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статьи 1 и 38 Феде-
рального закона "Об инвестиционных фондах" в 
связи с принятием Федерального закона "О Рос-
сийском Фонде Прямых Инвестиций" – докла-
дывает Вячеслав Николаевич Шверикас. Пожа-
луйста. 

В.Н. Шверикас. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Данный федеральный 
закон вытекает из только что одобренного нами 
закона и носит юридико-технический характер. Он 
приводит законодательство в сфере регулирова-
ния инвестиционных правоотношений в соответ-
ствие с только что одобренным нами Федераль-
ным законом "О Российском Фонде Прямых Инве-

стиций". Соответственно, создание, реорганиза-
ция, ликвидация, правовое положение акционер-
ного общества "Управляющая компания Россий-
ского Фонда Прямых Инвестиций", порядок управ-
ления инвестиционными фондами регулируются 
только что одобренным нами федеральным зако-
ном.  

В соответствии с этим Комитет по экономиче-
ской политике и комитеты-соисполнители – по 
бюджету и финансовым рынкам и по федера-
тивному устройству и региональной политике – 
рекомендуют Совету Федерации одобрить данный 
федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Вячеслав 
Николаевич.  

Есть вопрос. Игорь Николаевич Чернышёв, по-
жалуйста.  

И.Н. Чернышёв. Скажите, пожалуйста, а все-
таки размер заработной платы в этих фондах кем 
будет регулироваться? Кому краснеть или, наобо-
рот, гордиться размером заработной платы? 

Председательствующий. Анатолий Александ-
рович Браверман, пожалуйста. Наверное, к Вам 
вопрос.  

А.А. Браверман, первый заместитель гене-
рального директора Российского Фонда Прямых 
Инвестиций. 

Спасибо большое.  
Размер заработной платы, так же, как и весь 

бюджет Российского Фонда Прямых Инвестиций, 
будет утверждаться наблюдательным советом 
фонда. Члены наблюдательного совета в соответ-
ствии с федеральным законом будут назначаться 
Президентом Российской Федерации по представ-
лению Председателя Правительства. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросов больше нет. Выступающих 

нет. 
Ставлю на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменений в статьи 1 и 38 Федераль-
ного закона "Об инвестиционных фондах" в связи с 
принятием Федерального закона "О Российском 
Фонде Прямых Инвестиций". Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 16 мин. 10 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.  
Двадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" – доклады-
вает Антон Владимирович Беляков, член Комитета 
по экономической политике. Пожалуйста. 

А.В. Беляков. Уважаемые коллеги! Предлага-
емый вашему вниманию закон уточняет некоторые 
положения закона об оценочной деятельности, в 
том числе в части полномочий совета по оценоч-
ной деятельности, применяемой методологии в 
сфере оценки, оснований для применения мер 
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дисциплинарного воздействия. Но и, к сожалению, 
по аналогии с докладом коллеги Чернецкого, текст, 
который появился в первом чтении и был принят в 
первом чтении, был сильно изменен. Он был уве-
личен в два раза – вместо 19 страниц стало почти 
40. Второе и третье чтения были проведены в 
один день. И появилась, как мы называли это в 
Госдуме, "тележка" в виде законопроектов, не име-
ющих прямого отношения к оценочной деятель-
ности, но касающихся законодательства об акцио-
нерных обществах и о несостоятельности (банк-
ротстве). 

В частности, появилась, на мой взгляд, как ав-
тора исходного текста, очень спорная поправка, 
которая касается государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
предполагающая обязанность нотариально удо-
стоверять все сделки по отчуждению долей в пра-
ве общей собственности на недвижимое имущест-
во, в том числе при отчуждении всеми участни-
ками долевой собственности своих долей по одной 
сделке. Но уже целый ряд экспертов рынка недви-
жимости сказали, что, если даже речь идет о квар-
тире, с учетом роста кадастровой стоимости (нота-
риальные услуги, как вы знаете, в процентах ис-
числяются), может получиться, что физическим 
лицам придется до 100 тысяч заплатить нота-
риусу.  

И тем не менее после дискуссии, которая со-
стоялась на заседании нашего комитета и заседа-
ниях комитетов наших коллег, в частности коми-
тета по конституционному законодательству, все 
пришли к единому мнению о том, что необходимо 
закон поддержать. И, излагая позицию моих кол-
лег, я в том числе предлагаю так же поступить и 
залу.  

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Благодарю Вас, Ан-

тон Владимирович.  
Коллеги, 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". Прошу всех голосовать. Идет 
голосование.  

 
Результаты голосования (14 час. 18 мин. 30 сек.) 
За ..................................... 143 чел............ 84,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало ................. 26 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Двадцать первый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 1 Феде-
рального закона "О минимальном размере оплаты 
труда" – докладывает Валерий Владимирович 
Рязанский, председатель Комитета по социальной 
политике.  

Пожалуйста, Валерий Владимирович.  
В.В. Рязанский. Уважаемые коллеги! Закон 

достаточно простой. В этом году мы с вами второй 

раз планируем повысить минимальный размер 
оплаты труда до 7,5 тыс. рублей. Необходимые 
средства для такого рода повышения не выделя-
ются, они находятся в системе фонда оплаты 
труда работников бюджетной сферы. А что каса-
ется коммерческого сектора, то это они будут про-
изводить самостоятельно.  

Хочу напомнить, что порядка 20 регионов 
нашей страны самостоятельно увеличили свои 
минимальные размеры оплаты труда, и они значи-
тельно превышают сумму в 7,5 тыс. рублей. То 
есть у регионов, естественно, есть такое установ-
ленное законом право. 

Комитет по финансовым рынкам поддержал 
это решение. Комитет по социальной политике 
также поддержал и просит одобрить предложен-
ный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Владимирович. 

Вопросы?  
Владимир Владимирович Полетаев, пожалуй-

ста. 
В.В. Полетаев, заместитель председателя 

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Предугадываю ответ, однако обещал задать 

вопрос – продумать возможность снижения, на-
пример, до 3 процентов, а в перспективе, возмож-
но, и отказаться от налога на доходы физических 
лиц для тех граждан, чей размер оплаты труда ра-
вен минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). 
То есть речь идет о малообеспеченных гражданах. 
Какое мнение? Это, наверное, к Правительству 
больше?.. 

В.В. Рязанский. Это да, больше к Правитель-
ству. Тем не менее в принципе, наверное, можно 
выходить с такой инициативой. Давайте посчи-
таем, во что это обойдется бюджету. Это было бы, 
наверное, правильно. Единственная проблема в 
том, чтобы нам не простимулировать те виды ма-
лого бизнеса, которые могли бы воспользоваться 
этой нишей для уклонения от налогов. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов больше нет. Присаживайтесь, Вале-

рий Владимирович. 
Есть желающий выступить. Игорь Николаевич 

Чернышёв, пожалуйста. 
И.Н. Чернышёв. Спасибо. 
Валентина Ивановна, конечно, неправильно в 

принципе ставить вопрос о неподдержке, вернее, 
неодобрении данного закона. Так как все-таки хоть 
3 копейки, но это существенное увеличение для 
людей, которые действительно получают зарплату 
в минимальном размере оплаты труда. Но хочется 
обратить внимание на другое – на отношение к 
минимальному размеру оплаты труда, именно 
отношение экономического сектора, сегодняшней 
нашей экономики. 



Бюллетень № 296 (495) 

59 

Что такое минимальный размер оплаты труда? 
Это двигатель экономики или это тормоз эконо-
мики? Это двигатель модернизации или это тор-
моз модернизации? Хочется обратить внимание 
на то, что, например, в Евросоюзе, который очень 
эффективно проводит модернизацию своих произ-
водств, где применяются и быстро внедряются 
самые современные технологии, минимальный 
размер оплаты труда примерно в три-четыре раза 
больше принимаемого нами сегодня в перерас-
чете на рубли. 

Поэтому я все-таки считаю, что минимальный 
размер оплаты труда через дорогую рабочую силу 
является двигателем экономики, и модернизации в 
том числе. Почему? Да потому что гораздо дешев-
ле сегодня иметь 10 землекопов, чем покупать со-
временное оборудование, для того чтобы копать 
землю. Гораздо дешевле иметь человека с ломом, 
чем приобретать дорогостоящее оборудование, 
для того чтобы повышать производительность 
труда. 

Поэтому спор между тем, что первично – яйцо 
или курица, то есть производительность труда или 
дорогая рабочая сила, мне кажется, пора закан-
чивать. 

И все-таки, Валентина Ивановна, Вы поддер-
живали предложение по поводу того, чтобы обсу-
дить эту тему на площадке Совета Федерации. 
Потому что то, что это приведет к инфляции (у нас 
и так она большая, несмотря на то что мы умень-
шили покупательную способность граждан, однако 
инфляция есть), что это приведет к другим нега-
тивным последствиям, не находит сегодня под-
тверждения. Поэтому предлагаю на площадке 
именно Совета Федерации обсудить тему влияния 
МРОТ на развитие экономики в нашей стране. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. Игорь Ни-
колаевич, Вы предложите коллегам из комитетов 
по экономической политике и по социальной поли-
тике рассмотреть Ваше предложение. 

Что касается "копейки", не могу с Вами согла-
ситься. На 21 процент повышается МРОТ. Это в 
наших непростых экономических финансовых 
условиях очень неплохо, хотя, конечно же, надо 
двигаться активнее вперед. Спасибо. 

Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 
за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона 
"О минимальном размере оплаты труда". Идет 
голосование.  

 
Результаты голосования (14 час. 23 мин. 47 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 второй вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 50 Феде-
рального закона "Об обращении лекарственных 
средств" – докладывает Людмила Вячеславовна 

Козлова, заместитель председателя Комитета по 
социальной политике. 

В нашем заседании принимает участие Кагра-
манян Игорь Николаевич, первый заместитель 
Министра здравоохранения. 

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

Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, ува-
жаемые коллеги! Представленный федеральный 
закон разработан в целях исполнения постановле-
ния Конституционного Суда Российской Федера-
ции и направлен на урегулирование ввоза лекар-
ственных препаратов, содержащих сильнодей-
ствующие и (или) ядовитые вещества, именно 
физическими лицами для личного использования 
через государственную границу Российской Феде-
рации, в том числе с государствами – членами 
Евразийского экономического союза. 

Законом предусмотрено требование, которое 
необходимо для законного ввоза на территорию 
нашей страны лекарственных препаратов, содер-
жащих сильнодействующие и (или) ядовитые ле-
карственные вещества, – именно для личного ис-
пользования. 

Что для этого требуется? Для этого необхо-
димо иметь заверенные документы. Это могут 
быть копии истории развития, выписок из истории 
развития, копии выписок из истории болезни и, 
конечно, рецепты, которые подтверждают факт 
назначения указанных лекарственных препаратов 
медицинскими работниками. 

Реализация этого федерального закона позво-
лит устранить правовую неопределенность в 
сфере ввоза именно физическими лицами на тер-
риторию России лекарственных препаратов, со-
держащих сильнодействующие, ядовитые веще-
ства, чтобы исключить уголовную ответственность 
для тех физических лиц, которые ввозят такие 
препараты. 

Все необходимые согласования пройдены, и 
Комитет Совета Федерации по социальной поли-
тике принял решение рекомендовать Совету Фе-
дерации одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Людмила 
Вячеславовна. 

Вопрос у Сергея Вячеславовича Калашникова. 
Адресуйте – заместителю министра или доклад-
чику. Пожалуйста. 

С.В. Калашников. Добрый день, Игорь Нико-
лаевич! Игорь Николаевич, у меня несколько во-
просов. Первый вопрос. Имеются в виду рецепты, 
оформленные просто в надлежащем порядке или 
каким-то образом заверенные дополнительно? И 
имеются в виду рецепты, выданные только в Рос-
сийской Федерации, или и рецепты, выданные за 
рубежом? Тогда какие существуют дополнитель-
ные ограничения по языковому переводу этих ре-
цептов (вдруг на суахили будет рецепт)? 
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И второй вопрос. Почему в законе использу-
ется формулировка "сильнодействующие, ядови-
тые", когда на самом деле речь идет практически 
обо всех не зарегистрированных в Российской 
Федерации лекарственных средствах? Спасибо. 

И.Н. Каграманян, первый заместитель Мини-
стра здравоохранения Российской Федерации. 

Спасибо большое… 
Л.В. Козлова. Отвечаю. 
Сергей Вячеславович, прежде всего, что каса-

ется перевода – это хорошо известно: переводы 
должны быть заверены нотариально, что и требу-
ется доказать. Теперь, это могут быть… Я пере-
числила документы, чтобы провезти, достаточно, 
когда они заверены. Надо подтвердить факт нали-
чия рекомендаций. 

Что касается рецептов, выписанных за рубе-
жом, – пожалуйста, они тоже могут использо-
ваться, но мы говорим о ввозе в Россию… Ввоз 
откуда? Из-за рубежа. А там уже куплено физиче-
скими лицами. 

И что касается именно сильнодействующих и 
ядовитых веществ, это именно так, поскольку, как 
вы знаете, давно решена проблема по наркотиче-
ским и психотропным препаратам, а здесь только 
о них идет речь. И есть перечень этих препаратов, 
он существует, другое дело (я могу пояснить) – 
большинство из них все-таки выпускается в Рос-
сийской Федерации, и мы можем их приобрести. 

Председательствующий. Игорь Николаевич, 
дополните, пожалуйста. 

И.Н. Каграманян. Глубокоуважаемая Вален-
тина Ивановна, уважаемые члены Совета Феде-
рации! Сергей Вячеславович, я должен дополнить 
то, о чем сказала Людмила Вячеславовна, она, в 
общем-то, существенные детали озвучила. Это 
рецепт на русском языке для гражданина Россий-
ской Федерации. Если это гражданин иностранного 
государства, то это нотариально заверенный пе-
ревод. Должен подчеркнуть, что это касается 
только списка сильнодействующих препаратов, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации, для целей статьи 234 Уго-
ловного кодекса. Это 68 наименований, которые 
не являются препаратами для оказания экстрен-
ной помощи. Как Людмила Вячеславовна сказала, 
все они производятся на территории Российской 
Федерации. И, собственно, суть-то постановления 
Конституционного Суда была направлена на вос-
полнение правового пробела, который был иници-
ирован обращением двух граждан Республики 
Казахстан. 

С.В. Калашников. Игорь Николаевич, но это 
значит, что этот закон ничего не решает по ввозу? 
Те же орфанные и так далее… 

И.Н. Каграманян. Закон устраняет правовой 
пробел и позволяет гражданам других государств 
в том числе легально ввезти на территорию Рос-
сийской Федерации для целей личного потребле-
ния сильнодействующие лекарственные препа-
раты. 

Председательствующий. Спасибо. 

Еще не все вопросы.  
Валерий Николаевич Васильев, пожалуйста. 
В.Н. Васильев, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по экономической 
политике, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Ивановской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Игорь Николаевич, очень короткий вопрос. 

Уточните, пожалуйста: при наличии справки только 
сам больной сможет ввезти сильнодействующее 
лекарство или родные и близкие тоже смогут? 

И.Н. Каграманян. Этот вопрос тоже вчера об-
суждался на заседании профильного комитета. В 
постановлении Конституционного Суда и, соответ-
ственно, в данном законе сказано: для целей лич-
ного потребления. С этой целью как раз Людмила 
Вячеславовна озвучила, что все лекарственные 
препараты из этого списка производятся на терри-
тории Российской Федерации. То есть указанная 
норма, я еще раз подчеркну, восполняет правовой 
пробел и никоим образом не усложняет порядок 
получения для наших граждан лекарственных пре-
паратов. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Антон Владимирович Беляков, пожалуйста.  
А.В. Беляков. Большое спасибо.  
Уважаемый Игорь Николаевич, я был против-

ником первопричины этого безобразия, когда при-
нимали закон, и в этом зале просил его не под-
держивать. Но теперь, спустя время, скажите, есть 
статистика вообще выписывания рецептов нашим 
пациентам врачами для приобретения лекарств за 
рубежом? Мы знаем, сколько лекарств приобрета-
лось раньше и ввозилось, количество известно, 
вот теперь мы этот вопрос забюрократизировали. 
А врачи-то выписывают рецепты, Вы знаете? Вот я 
знаю, что нет, выписать у обычного врача рецепт 
для приобретения лекарства во Франции просто 
невозможно. Может быть, у Вас другие данные? 
Поделитесь, пожалуйста, ими.  

И.Н. Каграманян. Антон Владимирович, спа-
сибо за вопрос. Я просто вынужден еще раз под-
черкнуть, что это касается только списка сильно-
действующих средств. В отношении ввоза других 
лекарственных препаратов, не входящих в этот 
список, действуют постановление Правительства 
Российской Федерации № 771 и нормы закона 
№ 61-ФЗ. Я готов по всем конкретным случаям, 
которые у Вас есть, где наши люди сталкиваются с 
затруднением при выписке, просто оперативно 
отреагировать и принять исчерпывающие меры. 
Статистики по сильнодействующим средствам 
обобщенной нет. Один случай только был, кото-
рый явился основанием для принятия постановле-
ния Конституционным Судом Российской Федера-
ции. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросы, пожалуйста.  
Игорь Николаевич Чернышёв. 
И.Н. Чернышёв. Спасибо. 
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А все-таки вопрос, касающийся именно того, 
что человек может ввезти только лично для се- 
бя, – это принципиальная позиция министерства 
или это просто недоработки данного закона?  

И.Н. Каграманян. Это ровно дух и буква по-
становления Конституционного Суда. Поскольку 
вопрос был озвучен вчера на заседании Комитета 
по социальной политике, мы с Людмилой Вяче-
славовной проговорили и готовы очень ответ-
ственно эту ситуацию мониторить, и если это по-
требует внесения дополнительных изменений, то 
мы с вами единым фронтом будем это делать. 

Председательствующий. Спасибо. Вопросы 
исчерпаны. Присаживайтесь, пожалуйста.  

Есть желающие выступить.  
Сергей Вячеславович Калашников. 
С.В. Калашников. Глубокоуважаемая Вален-

тина Ивановна, уважаемые коллеги! Я буду всяче-
ски поддерживать этот закон, потому что он дей-
ствительно решает небольшую проблему, которую 
инициировал Конституционный Суд, о том, что 
сейчас даже если ты перевозишь необходимые 
лекарства, тебя могут схватить за руку и обвинить. 
Но этот закон, в общем-то, имитирует решение 
проблемы, вовсе не решая ее. 

А проблема заключается в следующем: совре-
менные эффективные лекарства в достаточно 
большом количестве в Российской Федерации не 
зарегистрированы, особенно это касается онколо-
гических. Не дай бог если кто из вас сталкивался, 
то всем врачи на ушко шепчут: "Привези вот такой 
препарат, его можно купить только там", и при-
везти его практически невозможно. Понятно, Игорь 
Николаевич говорит, что есть соответствующая 
инструкция, можно запросить разрешение Мини-
стерства здравоохранения и через какое-то время 
такое разрешение дадут. На практике этот меха-
низм абсолютно не работает. Нам нужно решить 
проблему, как человек может легально (а иначе 
это контрабанда) ввезти лекарство, купленное за 
свои деньги, большие деньги, за рубежом по ре-
цептам, в том числе и выписанным зарубежными 
врачами. Но я считаю, что это просто напутствие 
Министерству здравоохранения, чтобы все-таки 
оно не исполняло конкретный пункт конкретного 
постановления Конституционного Суда, а действи-
тельно решало фантастически важную проблему. 
К сожалению, данный закон эту важную проблему 
не решает. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Антон Владимирович Беляков, пожалуйста.  
А.В. Беляков. Для того чтобы не дублировать 

уважаемого Сергея Вячеславовича, потому что 
под каждым словом, которое он произнес, я, что 
называется, могу расписаться, скажу о начальной 
проблеме. Если помните, у нас с вами всё было 
спокойно и хорошо, пока кое-кто в Министерстве 
здравоохранения не придумал проблему о том, 
что якобы у нас через границу везут некие лекар-
ства, которые не прошли апробацию и из-за этого 
есть проблемы. Статистики не было, объяснений 
не было. В результате в начальной редакции мы 

объявили контрабандистами вообще всех, кто 
везет лекарства из-за рубежа, потом довели ситу-
ацию до того, что люди пошли в Конституционный 
Суд, потому что невозможно получить разрешение 
на ввоз, теперь мы принимаем поправки к той 
ошибке, которую с самого начала приняли.  

Но я хотел вам о другом сказать. Все же ездят 
отдыхать за границу, кто-то больше, кто-то мень-
ше. Вы вспомните, что вы или ваша жена кладете 
в чемодан. Вы всегда берете пакетик с какими-то 
лекарствами, потому что а вдруг там вы будете 
покупать дорого, а вдруг там такого лекарства нет, 
и с таким названием нет, и где его купить… 

Теперь представьте себе, в какое положение 
мы с вами ставим туристов. Все же знают: в Гер-
мании, Соединенных Штатах, Европе люди начи-
нают путешествовать в преклонном возрасте, при 
выходе на пенсию. И вот едет к нам (а мы с вами 
все за туризм, мы же за импортозамещение, за 
поток в каждый регион, сегодня вот Калугу смот-
рели) бабушка из Германии, у нее мешочек с ле-
карствами, и мы хотим нотариальный документ на 
каждую коробочку, которая у нее есть. 

Вы вдумайтесь: ну что за бред нам создало 
Министерство здравоохранения! И теперь мы при-
нимаем поправки, через месяц они нам еще одни 
поправки в принятые поправки предложат. Не 
проще ли признать ошибку, которая с самого 
начала была допущена? Во всех странах… Вы 
можете спокойно, проживая во Франции, прийти в 
любую аптеку, попросить лекарство, которое не 
производится во Франции, а производится в Япо-
нии, и вам его легально через два месяца ввезут. 

Мы и нашим пациентам не даем лечиться (со-
вершенно справедливо Сергей Вячеславович, 
например, про онкологию сказал, я уж не говорю 
про орфанные заболевания), еще и туристам не 
даем возможности ввозить сюда лекарства, кото-
рые им нужны для употребления. Либо каждый из 
них должен оказаться контрабандистом, либо мы, 
соответственно, будем просить нотариальное раз-
решение на каждую коробочку у этого пенсионера 
из какой-нибудь страны. 

Давайте проблему лечить в корне, а не пы-
таться какими-то спиртовыми компрессами изле-
чить тяжелые заболевания в нашем законода-
тельстве, в которые нас ввергло, собственно, 
наше родное Правительство. Спасибо. 

Председательствующий. Игорь Николаевич 
Каграманян, пожалуйста. 

И.Н. Каграманян. Спасибо большое, Вален-
тина Ивановна. 

Антон Владимирович, Вы знаете этот пере-
чень, список из 68 наименований, куда входят 
средства для наркоза, мощные антипсихотические 
средства, Клофелин, анаболические стероиды, 
дальше, мне кажется, не надо перечислять… 

А.В. Беляков. (Микрофон отключен.) Как это 
может быть в коробочке? 

Председательствующий. Антон Владимиро-
вич, Вас-то выслушали, ведите себя достойно. 
Дайте возможность ответить. Спасибо. 
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И.Н. Каграманян. Спасибо, Валентина Ива-
новна. 

Регулирование касается только его. Для всего 
остального согласно статье 50 закона № 61 (для 
личного потребления), если, как Вы говорите, ува-
жаемая туристка из зарубежной страны едет к нам 
и не везет этих лекарств, не надо ни нотариально 
заверенных копий, ничего другого. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Людмила Андреевна Косткина. 
Из зала. Надо голосовать. Голосовать надо… 

(Оживление в зале.) 
Л.А. Косткина, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по социальной 
политике, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти Санкт-Петербурга. 

Я скажу буквально два слова. 
Уважаемые коллеги! Вчера на заседании коми-

тета абсолютно все эти вопросы звучали и рас-
сматривались. Поэтому прошу вернуться к кон-
кретному закону, который сегодня действительно 
устраняет проблему, конкретную проблему ввоза 
сильнодействующих лекарственных средств по ре-
шению Конституционного Суда, по конкретному 
решению Конституционного Суда. А все осталь-
ное… Многие проблемы требуют сегодня и рас-
смотрения, и внесения, может быть, изменений в 
наш Федеральный закон "Об обращении лекар-
ственных средств", но это уже второй шаг. 

Председательствующий. Спасибо. 
Очевидно, не все сумели внимательно прочи-

тать и серьезно ознакомиться с конкретным зако-
ном. 

Поступило предложение голосовать, коллеги. 
Нет возражений? Нет. 

Ставлю на голосование Федеральный закон 
"О внесении изменения в статью 50 Федерального 
закона "Об обращении лекарственных средств". 
Прошу всех голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 38 мин. 31 сек.) 
За ..................................... 143 чел............ 84,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 7 чел. .............. 4,1% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать третий вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" – докладывает Татьяна Романовна 
Лебедева. Пожалуйста. 

Т.Р. Лебедева, член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Волго-
градской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Данным Федеральным законом "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О физичес-
кой культуре и спорте в Российской Федерации" в 
систему российского законодательства вводится 

понятие "детско-юношеский спорт". Также феде-
ральным законом образовательные организации 
высшего образования, осуществляющие деятель-
ность в области физической культуры и спорта, 
включаются в число организаций, осуществляю-
щих спортивную подготовку. Это позволит вузам 
на своей материально-технической базе осуще-
ствлять подготовку резерва для спортивных сбор-
ных команд страны. Кроме того, вузам, подведом-
ственным Минспорту России, предоставляется 
право осуществлять научно-методическое обеспе-
чение спортивных сборных команд Российской 
Федерации. 

Федеральный закон соответствует Конституции 
Российской Федерации, согласуется с системой 
федерального законодательства. По федерально-
му закону имеется положительное заключение 
Правового управления. 

Предлагается одобрить данный федеральный 
закон. 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

Председательствующий. Спасибо, Татьяна 
Романовна.  

Вопросов и желающих выступить нет. 
Ставлю на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации". 

Результаты голосования (14 час. 39 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. 
Двадцать четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в статьи 55 и 57 
Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации" – докладывает Андрей 
Александрович Клишас. 

А.А. Клишас. Уважаемый Николай Василье-
вич, уважаемые коллеги! Вашему вниманию пред-
лагается закон, проект которого внесен Вадимом 
Альбертовичем Тюльпановым и мной. Его смысл 
достаточно простой. Сейчас в кодексе предусмот-
рено, что адвокаты должны ходить в суд с дипло-
мом о высшем образовании, и, собственно говоря, 
это создает вполне понятные сложности. Мы изла-
гаем часть 4 статьи 57 кодекса таким образом, что 
подтверждением полномочий адвоката отныне 
становится исключительно ордер или доверен-
ность, как это и должно быть в административном 
процессе. 

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов и желающих выступить нет. 
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Коллеги, ставится на голосование Федераль-
ный закон "О внесении изменений в статьи 55 и 57 
Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 40 мин. 57 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. 
Двадцать пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 8 Феде-
рального закона "Об общественных объедине-
ниях" и статью 2 Федерального закона "О неком-
мерческих организациях" – докладывает также 
Андрей Александрович. 

А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Предлагае-
мые вашему вниманию поправки вносят измене-
ния в ряд законов. Основное в этих изменениях 
касается уточнения понятия "политическая дея-
тельность". Мы уточняем это понятие исходя из 
трех критериев: сфер, например, государственное 
строительство, социально-экономическое, нацио-
нальное развитие, политическая система; цели 
деятельности, то есть оказание влияния на выра-
ботку и реализацию государственной политики, 
формирование государственных органов, органов 
местного самоуправления, на их решения и дей-
ствия, а также форм осуществления указанной 
политической деятельности. 

Кроме того, поправки, которые были внесены в 
Государственную Думу, по сути дела, реализуют 
также решение Конституционного Суда по данному 
вопросу. 

Вы знаете, что было достаточно широкое об-
щественное обсуждение этих моментов. Я прини-
мал участие, в частности, и в заседании комитета 
Государственной Думы, когда это обсуждалось с 
участием представителей некоммерческих органи-
заций. И тот компромисс, который мы выработали, 
на сегодняшний день устраивает и некоммерче-
ские организации, тем более что по итогам широ-
кого обсуждения в Государственной Думе мы то-
гда предлагали с коллегой Ниловым поправку. 
Если в первоначальной редакции допускалось 
отнесение деятельности в иных сферах, например 
в области науки, культуры, искусства, к политиче-
ской, если она выходит за пределы такой деятель-
ности и осуществляется в целях оказания влияния 
на государственную политику, то теперь мы это 
устранили. И данное положение было исключено 
по итогам обсуждения с общественными органи-
зациями. 

Комитет предлагает закон одобрить. Прошу 
поддержать. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Александрович. 

Есть вопрос у Антона Владимировича Беля-
кова. 

А.В. Беляков. Андрей Александрович, одна из 
форм политической деятельности, цитирую, – 

"распространение, в том числе с использованием 
современных информационных технологий, оце-
нок о принимаемых государственными органами 
решениях и проводимой ими политике". В связи с 
этим два вопроса.  

Если НКО выпускает какой-то журнал, там ра-
ботают журналисты, кто-то распространяет жур-
нал, – это политическая деятельность или нет? 

И второй вопрос. Социологические исследова-
ния, соцопрос, который тоже формально подпа-
дает под определение, – это политическая дея-
тельность или нет? Мне кажется, немножко раз-
мытые понятия. 

А.А. Клишас. В первом случае – да, во втором 
случае – нет. 

Председательствующий. Спасибо. 
Больше вопросов и желающих выступить нет.  
Ставится на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменений в статью 8 Федерального 
закона "Об общественных объединениях" и ста-
тью 2 Федерального закона "О некоммерческих ор-
ганизациях". Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 43 мин. 36 сек.) 
За ..................................... 139 чел. .......... 81,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать шестой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 111 Феде-
рального закона "Об органах судейского сообще-
ства в Российской Федерации" – докладывает 
Елена Борисовна Мизулина. 

Е.Б. Мизулина. Уважаемый Николай Василье-
вич, уважаемые члены Совета Федерации! Ва-
шему вниманию предлагается закон, проект кото-
рого был внесен Верховным Судом Российской 
Федерации, принят Государственной Думой в пер-
вом чтении и в целом. Закон устраняет существу-
ющий правовой пробел, связанный с порядком 
избрания членов Высшей экзаменационной комис-
сии по приему квалификационного экзамена на 
должность судьи из числа судей Верховного Суда 
Российской Федерации. Сегодня такой порядок 
определен применительно к членам комиссии, 
которые избирают судей арбитражных судов, су-
дов общей юрисдикции, кроме Верховного Суда 
Российской Федерации, а применительно к Вер-
ховному Суду такой порядок определить забыли. 
Данный закон устраняет этот правовой пробел, 
позволяя делегации от Верховного Суда Россий-
ской Федерации на Всероссийском съезде судей 
избрать пять членов Высшей экзаменационной 
комиссии. 

Этот закон обеспечит бо́льшую самостоятель-
ность и объективность при формировании Высшей 
экзаменационной комиссии по приему экзамена на 
должность судьи, что очень важно при отборе су-
дей. 

Просим поддержать. 
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Председательствующий. Спасибо, Елена Бо-
рисовна. 

Вопросов и желающих выступить нет. 
Ставится на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменения в статью 111 Федераль-
ного закона "Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации". 

 
Результаты голосования (14 час. 45 мин. 16 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 седьмой вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменения в статью 2 
Закона Российской Федерации "О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации" – докладывает Людмила 
Николаевна Бокова. 

Л.Н. Бокова, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному строитель-
ству, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Саратовской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Цель данного федерального закона – 
уточнить понятие "жилое помещение специализи-
рованного жилого фонда", так как действующая 
редакция Закона Российской Федерации "О праве 
граждан Российской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации" содержит от-
крытый перечень жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда. Это не согласуется 
со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, которая, напротив, закрепляет закрытый 
перечень видов жилых помещений. В целях согла-
сования данных положений закон исключает по-
ложение, воспроизводящее неполный (открытый) 
перечень жилых помещений специализированного 
жилищного фонда, как излишнее, так как точно 
такой же перечень уже присутствует в Жилищном 
кодексе Российской Федерации, и тем самым 
устраняет двоякость толкования и трудности в 
правоприменении данного федерального закона. 

Закон согласуется с Конституцией. Получены 
положительные заключения от комитета-соиспол-
нителя и Правового управления.  

Прошу одобрить данный федеральный закон. 
Председательствующий. Спасибо, Людмила 

Николаевна. 
Вопросов и желающих выступить нет. 
Ставится на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Россий-
ской Федерации "О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор ме-
ста пребывания и жительства в пределах Россий-
ской Федерации". 

Результаты голосования (14 час. 46 мин. 49 сек.) 
За ..................................... 148 чел. .......... 87,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать восьмой вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в ста-
тьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Федераль-
ный закон "Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации" – докладывает 
Елена Владимировна Афанасьева. 

Е.В. Афанасьева. Уважаемый Николай Васи-
льевич, уважаемые коллеги! Федеральный закон 
направлен на устранение правовых коллизий и 
пробелов в законодательстве Российской Федера-
ции в области адвокатского запроса, уточнение 
полномочий Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации, а также совершенствование 
системы правовых гарантий оказания адвокатами 
квалифицированной юридической помощи. 

Федеральным законом определяется порядок 
формирования и деятельности комиссии по этике 
и стандартам, которая является коллегиальным 
органом Федеральной палаты адвокатов. Уста-
навливается, что Федеральная палата адвокатов 
вправе обращаться в суд с заявлением в защиту 
прав и законных интересов неопределенного круга 
лиц, которые являются членами адвокатского со-
общества. Вводится требование к стажу адвока-
та – не менее пяти лет – для получения права на 
учреждение адвокатского кабинета, а также права 
быть учредителем коллегии адвокатов. При этом 
адвокатам предоставляется право беспрепятст-
венного доступа в здания судов и прокуратур при 
предъявлении своего удостоверения.  

Кроме того, федеральным законом вносится 
уточнение в статью 5.39 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, 
в соответствии с которым устанавливается ответ-
ственность за неправомерный отказ в предостав-
лении адвокату информации, предоставление 
которой предусмотрено федеральными законами. 

Следует отметить, что все девять содержа-
тельных поправок, которые были сделаны членом 
Совета Федерации Андреем Александровичем 
Клишасом, были приняты Государственной Думой.  

Наш комитет рекомендует Совету Федерации 
одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Владимировна. 

На обсуждении вопроса присутствует статс-
секретарь – заместитель Министра юстиции Лю-
бимов Юрий Сергеевич. 

Вопросов нет.  
Присаживайтесь, пожалуйста. 
Выступление Антона Владимировича Беля-

кова. Пожалуйста. 
А.В. Беляков. Несколько раз уже по этому во-

просу была дискуссия в зале, и я не могу не обра-
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тить на него внимания и представителя уважае-
мого Министерства юстиции, и представителей 
профильного комитета. 

Суть заключается в следующем. Мы все время 
говорим о состязательности сторон, в том числе и 
в уголовном процессе. Состязательность сторон 
должна предполагать равные права стороны об-
винения и стороны защиты. Сторона обвинения – 
прокуратура – делает запрос, или Следственный 
комитет, при этом есть ответственность вплоть до 
уголовной за непредоставление информации, за 
предоставление не в срок, за предоставление не-
достоверной информации по запросу обвинения. 
Сейчас мы, казалось бы, двигаемся вперед, и со-
вершенно справедливо докладчик озвучил некото-
рые вещи. Но (вот что за половинчатость, я не 
понимаю?) закон, который мы с вами сейчас рас-
сматриваем, устанавливает среди оснований для 
отказа в предоставлении информации по адвокат-
скому запросу (цитата): "если запрошенные сведе-
ния отнесены законом к информации с ограни-
ченным доступом". То есть если обвинение за-
прашивает, любую информацию надо дать, а если 
адвокатура запрашивает, соответственно, если ин-
формация ограниченного доступа, можно не отве-
чать.  

Что такое информация ограниченного доступа? 
Это банки и банковская деятельность, коммерче-
ская тайна, охрана здоровья граждан может быть с 
ограниченным доступом, персональные данные, 
нотариат, налоговые, таможенные вещи и так да-
лее. Все, что касается этих правовых сфер, фак-
тически, исходя из того текста, за который мы сей-
час голосуем, опять адвокатам становится недо-
ступно. Вот вам, собственно говоря, коллеги, и 
состязательность сторон. Я попросил бы уважае-
мого представителя Министерства юстиции все-
таки обратить внимание на это.  

И напомню вам, что в подавляющем большин-
стве стран есть просто суд. Суд, обвинение, адво-
катура – это некое единое целое. Ввести в за-
блуждение адвоката – это все равно что ввести в 
заблуждение суд, и это чревато ответственностью 
вплоть до уголовной. У нас суд – это одно, обви-
нение – это другое, и там все хорошо и с ответ-
ственностью, и с обязательностью предоставле-
ния информации, а адвокат – это некое ущербное 
существо, которое мешает принять быстрее реше-
ние и быстрее освободиться, быстрее осудить.  

К сожалению, казалось бы, правильный закон, 
но опять он даже не половинчатый, а на одну чет-
верть нас сдвигает вперед вместо того, чтобы ре-
шить проблему радикально. Спасибо. 

Председательствующий. Юрий Сергеевич, 
хотите прокомментировать? 

Ю.С. Любимов, статс-секретарь – замести-
тель Министра юстиции Российской Федерации. 

Да.  
Спасибо большое за этот комментарий. Наше 

министерство всегда занимало наиболее проадво-
катскую позицию, просто этот закон, как и любой 
другой, наверное, компромиссный. Поэтому мы 

посчитали, что просто… Я с Вами согласен, что 
это, наверное, четверть того решения, которое бы 
мы хотели, но мы посчитали, что четверть – это 
лучше, чем ничего, поэтому воспринимаем это как 
первый шаг на пути к уже полноценному адвокат-
скому запросу. Спасибо. 

Председательствующий. Хорошо. Спасибо, 
Юрий Сергеевич. 

Уважаемые коллеги, это было пожелание Ан-
тона Владимировича, и Минюст соглашается, что 
движение идет в правильном направлении. Будем 
двигаться дальше. 

Других вопросов и желающих выступить нет. 
Ставится на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и Федеральный закон "Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации". 

 
Результаты голосования (14 час. 52 мин. 28 сек.) 
За ..................................... 148 чел. .......... 87,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать девятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 75 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации" – доклады-
вает Виталий Анатольевич Богданов. 

В.А. Богданов, член Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Курской области. 

Уважаемые коллеги! Проект данного феде-
рального закона был внесен в Государственную 
Думу нашим коллегой Лысковым Анатолием Гри-
горьевичем в период исполнения им полномочий 
члена Совета Федерации. 

Федеральный закон уточняет условия осво-
бождения от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием, а именно: для освобож-
дения от уголовной ответственности лицо, впер-
вые совершившее преступление небольшой или 
средней тяжести, должно способствовать раскры-
тию и расследованию преступления, совершен-
ного с его участием, и возместить ущерб или за-
гладить вред, причиненный именно этим преступ-
лением. Здесь новелла в том, что… от предыду-
щей редакции отличается тем, что именно с его 
участием и именно этим преступлением.  

Комитет рассмотрел на своем заседании дан-
ный федеральный закон и предлагает Совету Фе-
дерации его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Виталий 
Анатольевич. 

Вопросов и желающих выступить нет. 
Ставится на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменения в статью 75 Уголовного 
кодекса Российской Федерации". 
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Результаты голосования (14 час. 53 мин. 55 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. 
Тридцатый вопрос повестки – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях" – докладывает Олег Владимирович 
Цепкин. 

О.В. Цепкин. Уважаемые коллеги! Данный фе-
деральный закон направлен на усиление админи-
стративной ответственности за использование 
средств связи, не прошедших процедуру подтвер-
ждения их соответствия установленным требова-
ниям. В этих целях в статью 13.6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях вносится изменение, устанавливающее 
административную ответственность за использо-
вание в сетях связи средств связи без декларации 
о соответствии, если законодательством не преду-
смотрена их обязательная сертификация, а также 
предлагается увеличить размеры административ-
ных штрафов за использование в сетях связи не-
сертифицированных средств связи, если законо-
дательством предусмотрена их обязательная сер-
тификация. 

Принятие данного федерального закона поз-
волит создать эффективный механизм правового 
регулирования данной сферы и снизить риск нару-
шения целостности, устойчивости функционирова-
ния и безопасности, а в целом качества работы 
единой сети электросвязи в Российской Федера-
ции. 

Данный федеральный закон рассмотрен на за-
седаниях Комитета по конституционному законо-
дательству и государственному строительству и 
Комитета по экономической политике и рекомен-
дован к одобрению. 

Председательствующий. Спасибо, Олег Вла-
димирович. 

На обсуждении закона присутствует замести-
тель Министра связи и массовых коммуникаций 
Алхазов Дмитрий Михайлович. 

Есть вопрос у Антона Владимировича Беля-
кова. 

А.В. Беляков. Мы вчера отчасти на заседании 
нашего комитета при рассмотрении получили уже 
ответ, это скорее вопрос к докладчику. 

Вам представитель министерства тоже пояс-
нил, что если мы с Вами завтра полетим за гра-
ницу, купим там телефон и ввезем его, то у нас его 
после принятия этого закона можно конфисковать, 
потому что он не сертифицирован в Российской 
Федерации. Вы, как докладчик, знаете об этом? 
Мы лекарства уже отбираем, значит, телефоны 
тоже будем отбирать? 

О.В. Цепкин. Я Вам докладываю. Если мы с 
Вами, как физические лица, купим за границей 
телефон, привезем его в Россию, будем здесь им 

пользоваться и это станет известным, к нам мер 
воздействия не будет применено, как к физиче-
ским лицам. 

Председательствующий. Все. Спасибо.  
Больше вопросов нет. Желающих выступить 

нет. 
Ставится… (Оживление в зале.) 
О.В. Цепкин. Давайте послушаем… 
Председательствующий. Дмитрий Михайло-

вич, можете ответить. 
Д.М. Алхазов, заместитель Министра связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. 
Вопрос несколько раз пояснялся. Действи-

тельно, регулирование немножко, может быть, у 
нас сложное, поэтому поясню еще раз. У нас есть 
два класса оборудования: оборудование, которое 
требует сертификации, и оборудование, которое 
требует принятия декларации. Сотовый телефон 
относится к классу оборудования, которое требует 
принятия декларации. Если мы посмотрим текст 
закона, то увидим, что в пункте 2, который этому 
посвящен, из субъектного состава физические 
лица (как раз осознавая тот риск, о котором гово-
рит Антон Владимирович) исключены. Поэтому на 
физических лиц не распространяется, что в прин-
ципе не означает, что мы должны приветствовать 
импорт, пусть и такой, оборудования, которое мо-
жет негативно сказаться на устойчивости наших 
сетей. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Дмитрий 
Михайлович. 

Олег Владимирович, присаживайтесь, пожа-
луйста. 

Вопросов больше нет, но есть выступление 
Антона Владимировича Белякова. 

А.В. Беляков. Я просто, собственно, еще раз 
хочу подтвердить, потому что ответ так и есть… 
Во-первых, у нас есть телефоны, которые принад-
лежат юридическим лицам, не в смысле, что это 
оптовики, а корпоративные телефоны. Вот у каж-
дого из нас с вами есть корпоративный телефон, 
принадлежащий Совету Федерации. То же самое 
происходит и у коммерсантов. Если человек при-
вез телефон, ipad, просто находясь за границей, 
ему вдруг понравился какой-то гаджет, он его сюда 
привез и оформил его на юридическое лицо, после 
принятия этого закона мы их конфисковываем. 
Открытым текстом это написано в законе. 

Более того, вчера на заседании комитета мы 
этот вопрос тоже задавали. По территории Рос-
сийской Федерации идет транзитный грузовой 
транспорт. У дальнобойщиков, в том числе из дру-
гих стран, есть традиция ставить УКВ-передатчики, 
они общаются между собой в пути, чтобы не 
скучно было ехать. И в соответствии с текстом 
закона, который мы сейчас обсуждаем, и их 
должны будут сотрудники ДПС останавливать и 
конфисковывать эти передатчики. 

Я не против того, чтобы бороться с незакон-
ным ввозом электронных средств в Россию, но, по-
моему, мы принимаем какое-то очень шапкозаки-
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дательское решение о борьбе с этим очень наду-
манным, на мой взгляд, злом. 

Председательствующий. Спасибо, Антон 
Владимирович. 

Уважаемые коллеги, на самом деле, наш про-
фильный комитет и представитель министерства 
связи не подтверждают подозрения Антона Вла-
димировича. 

А.В. Беляков. Так у нас на заседании коми-
тета этот вопрос рассматривался… 

Председательствующий. Поэтому есть пред-
ложение голосовать. (Оживление в зале.) 

Голосовать. Нет возражений? Спасибо. 
Ставится на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях". 

 
Результаты голосования (14 час. 59 мин. 13 сек.) 
За ..................................... 138 чел............ 81,2% 
Против .............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 4 чел. .............. 2,4% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать первый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в ста-
тью 36 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации". 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Коллеги, тридцать 

первый вопрос докладывает Сергей Леонидович 
Катанандов. Пожалуйста. 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон "О внесении измене-
ний в статью 36 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" направлен на устране-
ние правовой неопределенности в части требова-
ний к кандидату на должность главы муниципаль-
ного образования в случае его избрания предста-
вительным органом муниципального образования 
из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. 

Кандидатом на должность главы муниципаль-
ного образования может быть зарегистрирован 
гражданин, который на день проведения конкурса 
не имеет в соответствии с Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" 
ограничений пассивного избирательного права для 

избрания выборным должностным лицом местного 
самоуправления. 

Также законом предусмотрена возможность 
установления в условиях конкурса требований к 
профессиональному образованию и (или) профес-
сиональным знаниям и навыкам, являющихся 
предпочтительными для осуществления главой 
муниципального образования возложенных пол-
номочий. 

Федеральным законом устанавливается тре-
бование о представлении представительному ор-
гану муниципального образования для проведения 
голосования по кандидатурам на должность главы 
муниципального образования не менее двух заре-
гистрированных конкурсной комиссией кандида-
тов. 

Наряду с отмеченным законом закрепляется 
норма, согласно которой уставом муниципального 
образования могут устанавливаться ограничения, 
не позволяющие одному и тому же лицу занимать 
должность главы муниципального образования 
более определенного данным уставом количества 
сроков. 

Комитет по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера рекомендует Совету Федерации 
одобрить федеральный закон. Прошу поддержать. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Леонидович.  

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 36 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации". Прошу всех проголосо-
вать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (15 час. 01 мин. 31 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. 
Тридцать второй вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статьи 263 и 2611 
Федерального закона "Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" – докладывает 
Александр Константинович Акимов, заместитель 
председателя комитета. 

Пожалуйста, Александр Константинович, Вам 
слово. 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом расширяется пе-
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речень полномочий органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации полномочи-
ями по содержанию, развитию и организации экс-
плуатации вертодромов и посадочных площадок 
гражданской авиации. Кроме того, вертодромы и 
посадочные площадки включаются в перечень 
имущества, которое может находиться в собствен-
ности субъектов Российской Федерации для осу-
ществления ими своих полномочий. 

Закрепление за органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации указан-
ных полномочий будет способствовать развитию 
региональных и местных авиационных перевозок, 
в том числе в субъектах Российской Федерации, 
отнесенных к районам Крайнего Севера и Арктики, 
в которых авиационный транспорт зачастую явля-
ется безальтернативным. 

Мы это обсуждали на заседаниях "круглых 
столов" и парламентских слушаниях, и это под-
твердили представители регионов. 

На основании изложенного Комитет Совета 
Федерации по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера рекомендует Совету Федерации 
одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Константинович. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 263 и 2611 Федерального закона "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 03 мин. 18 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. 
Тридцать третий вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов" – докладывает Сергей 
Владимирович Шатиров, заместитель председа-
теля Комитета по экономической политике. Пожа-
луйста. 

С.В. Шатиров, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по экономической поли-
тике, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Кемеровской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Представленный федеральный закон 
направлен на совершенствование законодатель-
ной базы в области эксплуатации и контроля за 
работой опасных производственных объектов. Он 
уточняет в соответствии с техническим регламен-
том о безопасности газопроводных сетей критерии 
отнесения объектов газоснабжения к особо опас-

ным производственным объектам и классам опас-
ности.  

Комитет по экономической политике предла-
гает данный федеральный закон, направленный 
на совершенствование государственной системы 
безопасности в промышленности, к одобрению. 
Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Сергей Владимиро-
вич, благодарю Вас.  

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов". 
Прошу проголосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (15 час. 04 мин. 26 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. 
Тридцать четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в статьи 94 и 96 
Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд" – 
докладывает Евгений Владиленович Петелин. 
Пожалуйста.  

Е.В. Петелин. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Федеральный закон 
исключает из Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" требование о предоставлении обеспечения 
исполнения контракта при заключении соответ-
ствующих договоров физическими лицами – ин-
тервьюерами, переписчиками, операторами ввода 
первичных статистических данных, осуществляю-
щими свою деятельность на основании кратко-
срочных гражданских правовых договоров. При 
этом не требуется включать в реестр контрактов, 
размещаемый в единой информационной системе, 
отчет о соответствующих работах (услугах). 

По мнению Комитета по экономической поли-
тике, данные меры будут способствовать опера-
тивному и эффективному проведению Росстатом 
федеральных статистических исследований.  

Комитет предлагает одобрить данный закон. 
Прошу поддержать. 

Председательствующий. Спасибо, Евгений 
Владиленович.  

Вопросов нет. Выступлений нет. 
Коллеги, я хочу обратить внимание Андрея 

Владимировича Яцкина на то, что мы не так часто 
рассматриваем вопросы, касающиеся Федераль-
ной службы государственной статистики. И госпо-
дин Лайкам, заместитель руководителя, который 
должен быть на заседании Совета Федерации, не 
явился. Передайте, пожалуйста, и руководителю, и 
ему, что в следующий раз мы просто будем откла-
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дывать законы, если руководители не очень заин-
тересованы в их принятии. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 94 и 96 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". Прошу всех голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 06 мин. 18 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. 
Тридцать пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 108 Феде-
рального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" – докладывает Лилия Салаватовна 
Гумерова. 

В нашем заседании принимает участие Ната-
лья Владимировна Третьяк, первый заместитель 
Министра образования и науки. 

Пожалуйста, Лилия Салаватовна. 
Л.С. Гумерова, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Республики Башкортостан. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом предлагается про-
длить до 1 января 2019 года особое право приема 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также ветеранов боевых действий в 
высшие учебные заведения. Я напомню, что срок 
действия указанных гарантий истекает 1 января 
2017 года. 

Кроме того, действующим законодательством 
рассматриваемым категориям граждан уже предо-
ставляется право на прием в подготовительные 
отделения вузов. Однако для того чтобы в полной 
мере это право реализовать, требуются дополни-
тельные условия. Сейчас Министерство образова-
ния и науки занимается этим вопросом. Поэтому 
представляется целесообразным продление до 
1 января 2019 года срока действия нормы о льгот-
ном поступлении данной категории граждан. 

Комитеты-соисполнители поддержали данный 
закон. Наш, профильный, комитет также просит 
его одобрить. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ли-
лия Салаватовна. 

Вопросов нет. Желающих выступить нет. 
Закон очень нужный, важный, социальный. 

Коллеги, также прошу поддержать. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 108 Федерального закона "Об обра-
зовании в Российской Федерации". Прошу голосо-
вать. 

Результаты голосования (15 час. 07 мин. 52 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. 
Тридцать шестой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 96 Феде-
рального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" – докладывает Александр Александ-
рович Волков, заместитель председателя Коми-
тета по науке, образованию и культуре. 

Пожалуйста, Александр Александрович. 
А.А. Волков, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти Удмуртской Республики. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Данным федеральным законом в целях 
повышения эффективности и качества професси-
онального образования, в том числе подготовки 
рабочих кадров, предлагается внести в статью 96 
закона об образовании соответствующие измене-
ния, которые уточняют перечень образовательных 
программ, подлежащих профессионально-общест-
венной аккредитации. 

Федеральный закон дополняет статью 96 пунк-
том 10, устанавливающим, что формирование и 
ведение перечня организаций, проводящих про-
фессионально-общественную аккредитацию ос-
новных профессиональных образовательных про-
грамм, программ профессионального обучения, 
дополнительных профессиональных программ, 
осуществляются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федера-
ции. 

Наш комитет на своем заседании поддержал 
данный закон и просит Совет Федерации его 
одобрить. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Александр Александрович.  

Наталья Владимировна Третьяк с нами. 
Есть ли вопросы к первому заместителю мини-

стра, к докладчику? Нет. Желающих выступить 
нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 96 Федерального закона "Об образо-
вании в Российской Федерации". Прошу, коллеги, 
проголосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 09 мин. 26 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. 
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Следующий вопрос – о проекте постановления 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации "Об утверждении состава Ко-
миссии Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых членами Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации" – до-
кладывает Юрий Леонидович Воробьёв. Власть не 
дают, а берут. Это тот случай, Юрий Леонидович, 
когда… 

Ю.Л. Воробьёв, заместитель Председателя 
Совета Федерации, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Вологодской обла-
сти. 

Благодарю Вас, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! В соответствии с положе-

нием о комиссии по контролю за достоверностью 
сведений, которые мы представляем ежегодно, мы 
ротируем ее состав. Все комитеты Совета Феде-
рации предложили в состав комиссии своих пред-
ставителей. 

Проект постановления у вас имеется. Я прошу 
его рассмотреть и принять.  

Председательствующий. Коллеги, есть ли 
вопросы к Юрию Леонидовичу? Пожалуйста. Воз-
ражения, замечания? Нет. 

Есть предложение утвердить председателем 
этой комиссии Юрия Леонидовича Воробьёва, 
который успешно, деликатно, дипломатично, про-
фессионально все эти годы руководит этой очень 
ответственной комиссией.  

Коллеги, у вас не будет возражений поручить 
Юрию Леонидовичу продолжить? Нет. Принима-
ется. 

У вас имеется проект постановления Совета 
Федерации об утверждении состава комиссии. 
Может быть, есть возражения по кандидатурам, 
замечания? Доверяем комиссии? Доверяем. 

Тогда кто за то, чтобы принять постановление 
Совета Федерации "Об утверждении состава Ко-
миссии Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых членами Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации" (доку-
мент № 246) в целом? Прошу голосовать. Идет 
голосование.  

 
Результаты голосования (15 час. 11 мин. 05 сек.) 
За ..................................... 151 чел............ 88,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало ................. 19 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято единогласно. 
Юрий Леонидович, благодарю Вас.  
Тридцать восьмой вопрос – о проекте поста-

новления Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации "О внесении изме-

нения в пункт 2 постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 
25 декабря 2015 года № 609-СФ "О создании Вре-
менной комиссии Совета Федерации по монито-
рингу экономического развития" – докладывает 
Сергей Вячеславович Калашников, первый заме-
ститель председателя Комитета Совета Федера-
ции по экономической политике. Пожалуйста. 

С.В. Калашников. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Шесть наших коллег – 
членов Совета Федерации, а именно: Верховский 
Александр Григорьевич, Кресс Виктор Мельхиоро-
вич, Лисовский Сергей Федорович, Павленко Вик-
тор Николаевич, Цепкин Олег Владимирович, Шу-
бин Игорь Николаевич высказали желание рабо-
тать во Временной комиссии по мониторингу эко-
номического развития. Просьба поддержать. 

И позвольте, Валентина Ивановна, два слова. 
Председательствующий. Пожалуйста. 
С.В. Калашников. Мы занимаемся мониторин-

гом экономической ситуации с выработкой опре-
деленных предложений, прежде всего законода-
тельного характера, для Совета Федерации, для 
верхней палаты Федерального Собрания. Есте-
ственно, занимаясь экономикой, мы сталкиваемся 
с тем, что абсолютное большинство вопросов – 
комплексные, поэтому я считаю, что вхождение 
новых членов в эту комиссию нужно всячески при-
ветствовать. И я призываю и других членов Со-
вета Федерации, особенно из Комитета по соци-
альной политике, из Комитета по бюджету и фи-
нансовым рынкам тоже по возможности принимать 
(можно и необязательно с членством) участие в 
заседаниях нашей комиссии. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. Сергей 
Вячеславович, подождите минуточку, может быть, 
к Вам будут вопросы.  

Есть ли вопросы, коллеги, замечания, возра-
жения? Нет. 

Благодарю Вас. Присаживайтесь.  
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "О внесении изменения в пункт 2 
постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 25 декабря 
2015 года № 609-СФ "О создании Временной ко-
миссии Совета Федерации по мониторингу эконо-
мического развития" (документ № 247) в целом? 
Прошу голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (15 час. 12 мин. 53 сек.) 
За ..................................... 144 чел. .......... 84,7% 
Против ............................. 2 чел. .............. 1,2% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать девятый вопрос – отчет Комитета 

Совета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности. Слово предостав-
ляется Вадиму Альбертовичу Тюльпанову, пред-
седателю комитета. 

В.А. Тюльпанов. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Отчет о работе коми-
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тета мы разместили на нашей странице в Интра-
нете, а также у вас имеются брошюры, которые мы 
сегодня раздали вам, содержащие подробную 
информацию.  

Буквально телеграфно. В соответствии с ос-
новным направлением деятельности нашего коми-
тета – совершенствованием Регламента палаты – 
нами было подготовлено пять постановлений и 40 
изменений в статьи Регламента. Также были скор-
ректированы положения Регламента в связи с из-
менением федеральных законов о прокуратуре, о 
статусе и о парламентском контроле.  

Для обеспечения открытости и прозрачности 
работы Совета Федерации мы предусмотрели, как 
вы знаете, что все открытые голосования у нас 
поименные, и информация о том, как проголосо-
вал тот или иной сенатор, находится в открытом 
доступе и размещается в Интернете. Я считаю, что 
эта конструкция говорит о том, что Совету Феде-
рации на своем примере удается строить парла-
мент современного открытого типа.  

Второе. Комитет активно работает с Госдумой. 
Регулярно направляются поправки к законопроек-
там. В частности, замечания комитета были 
учтены при подготовке изменений в федеральные 
законы о парламентском контроле, а также по воп-
росу пенсионного обеспечения федеральных пар-
ламентариев и гражданских служащих. 

Третье. Ряд проведенных комитетом меропри-
ятий был продиктован обращениями граждан и 
организаций, в которых поднимаются актуальные 
вопросы. Так, например, совместно с Комитетом 
по науке, образованию и культуре мы провели 
парламентские слушания, посвященные отрасле-
вым учреждениям высшего профобразования. 
Наши предложения нашли поддержку ряда мини-
стерств и ведомств. 

Четвертое. В соответствии с поручением Со-
вета Федерации комитет совместно с комитетом 
по конституционному законодательству разраба-
тывает проект этического кодекса. Нами было 
проведено обсуждение 24 февраля текущего года, 
сейчас проводится внешняя экспертиза проекта 
этого кодекса специалистами Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации. После 
их заключения в начале осенней сессии проект 
этического кодекса будет вынесен на рассмотре-
ние палаты. 

Пятое. Комитет совместно с комитетом по кон-
ституционному законодательству 24 ноября про-
вел заседание "круглого стола" по практике при-
менения положений о неприкосновенности феде-
ральных парламентариев. Это очень важный воп-
рос, уважаемые коллеги. В мероприятии приняли 
участие депутаты Госдумы, представители Ген-
прокуратуры, Следственного комитета, ученые. 
Состоялся конструктивный обмен мнениями. Вы-
ступавшие отметили несогласованность положе-
ний, определяющих порядок возбуждения уголов-
ных дел, производства следственных действий и 
передачи уголовных дел в суд. Были высказаны 

предложения по синхронизации положений закона 
о статусе, УПК и Федерального закона "Об опера-
тивно-розыскной деятельности". Эту синхрониза-
цию мы планируем провести (мы об этом говорили 
и на заседании этого "круглого стола") уже в осен-
нюю сессию. 

И шестое. В отношении работы комитета по 
реализации бюджета и сметы расходов хочу отме-
тить, что в условиях сокращения бюджетного фи-
нансирования за отчетный период сократилось 
количество смет на проведение мероприятий, ко-
торые превышают 1 млн. рублей. Это говорит о 
повышении дисциплины при подготовке смет, бо-
лее качественной проработке расходов при прове-
дении мероприятий. 

В заключение еще раз хочу поблагодарить ру-
ководство палаты, прежде всего Валентину Ива-
новну Матвиенко, всех заместителей, а также Сер-
гея Александровича Мартынова и всех вас, уважа-
емые сенаторы. Спасибо за внимание. Если есть 
вопросы, готов ответить. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ва-
дим Альбертович. 

Коллеги, пожалуйста, есть ли вопросы? Да. 
Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 
А.В. Беляков. Уважаемый Вадим Альберто-

вич! Зная скрупулезность и глубокий профессио-
нализм в подходах к работе комитета по Регла-
менту, хотел спросить: удалось ли рассмотреть 
мое двухмесячной давности обращение, касающе-
еся беспрецедентной ситуации, когда электронная 
система голосования трижды выдавала результат 
голосования, который после рассмотрения специ-
альной комиссией, работающей в рамках вашего 
комитета, признавала этот результат не соответ-
ствующим действительности? Я тогда спрашивал, 
в чем причина такого рода сбоев, если сенатор 
голосует одним способом, а система дает не соот-
ветствующий действительности результат, есть ли 
риск, что были аналогичные сбои и в других слу-
чаях. Возможно, и другие результаты голосования 
как-то мы считали, как написано на дисплее, а 
оказывалось, что система там что-то исказила или 
неправильно посчитала? И каким образом мы за-
страхованы от того, что электронная система не 
позволяет нам допускать такого рода ошибки? Мы 
же ей доверяем, естественно, а тем не менее есть 
как минимум один пример, когда трижды она да-
вала неправильный результат. 

Председательствующий. Вячеслав Степано-
вич Тимченко – по ведению. 

Сейчас, Вадим Альбертович, я Вам дам слово. 
Пожалуйста. 
В.С. Тимченко. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Я ответил… 
В.А. Тюльпанов. Можно, я скажу, да? 
Уважаемые коллеги! То, о чем сейчас сказа- 

ли, – это исключительная прерогатива счетной 
комиссии. Исключительная. Мы даже не влезаем 
туда. Тимченко, который хотел сейчас высту- 
пить, – председатель этой комиссии, и я знаю, что 
он направил Вам обращение в срок. 
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Председательствующий. Вячеслав Степано-
вич, пожалуйста. 

В.С. Тимченко. Да, я просто подтверждаю, что 
официальный ответ на 28 вопросов, поставленных 
Антоном Владимировичем, я направил ему 29 ап-
реля этого года. 

Антон Владимирович, пожалуйста, проверьте 
свою почту. 

Председательствующий. Вы знаете… Хо-
рошо. 

Степан Михайлович Киричук, пожалуйста. 
С.М. Киричук, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, местно-
му самоуправлению и делам Севера, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Тюменской области. 

Уважаемые коллеги! Я здесь давненько – 
больше десятка лет, много раз читал протоколы 
голосования и свои, и по отдельным вопросам, и 
вынужден был отвечать перед коллегами, когда 
возникали такие вопросы. Я не могу вспомнить 
случая, чтобы мое голосование или моих коллег 
было не таким, как нажималась кнопка. Поэтому, 
наверное, какой-то нонсенс, видимо, как-то на пер-
соналии, что ли, действует эта система, не знаю. У 
меня таких случаев не было, и ни от кого в Совете 
Федерации я об этом не слышал. 

Председательствующий. Степан Михайло-
вич, все ответы коллеге даны. Он выступает в 
роли профессионального провокатора на заседа-
ниях и провоцирует нас на то, чтобы мы реагиро-
вали на эти профессиональные провокации, ос-
мысленные, для того чтобы разместить у себя в 
Facebook, пропиариться в прессе и так далее. Я 
вынуждена об этом сказать, потому что мне до-
кладывал коллега Тимченко, мне докладывал Ру-
ководитель Аппарата, что это был единственный 
за пять лет сбой в машине. 

Коллеге Белякову даны исчерпывающие и уст-
ный, и письменный ответы, и после этого вновь 
провоцируется эта тема.  

Это даже неэтично, я мягко скажу, и прекра-
тите, пожалуйста, отвлекать Совет Федерации от 
работы. Пиарьтесь на страницах газет и телеэкра-
нов, заканчивайте, Антон Владимирович, себя 
вести столь неэтично, так же, как неэтично с Ва-
шей стороны, когда Комитет по Регламенту и ор-
ганизации парламентской деятельности принял 
решение, а Вы его игнорируете. Пожалуйста, про-
анализируйте свое поведение. 

Коллеги, есть ли вопросы к Вадиму Альберто-
вичу по отчету? Нет. 

Вадим Альбертович, присаживайтесь. Хочу по-
благодарить Вас и членов комитета за активную 
работу и пожелать дальнейших успехов. 

И предлагаю данную информацию принять к 
сведению. Нет возражений? Нет. Принимается. 

Коллеги, сороковой вопрос. Совет палаты 
предлагает заслушать на "правительственном 
часе" триста девяносто пятого заседания вопрос 
"О первоочередных задачах государственной ре-

гиональной политики Российской Федерации в 
современных социально-экономических условиях 
и мерах по их реализации" и пригласить выступить 
по данному вопросу Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Дмитрия 
Николаевича Козака.  

Такое предложение внес Комитет Совета Фе-
дерации по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера.  

Нет у вас возражений? Нет.  
Кто за данное предложение? Прошу проголо-

совать. Идет голосование.  
 
Результаты голосования (15 час. 21 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. 
Коллеги, от вашего имени, от всех нас хочу по-

здравить... 
23 мая был день рождения у Владимира Вла-

димировича Полетаева.  
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
И 23 мая также был день рождения у Вяче-

слава Анатольевича Штырова.  
Поздравляем, Вячеслав Анатольевич. (Апло-

дисменты.) 
По нашей дисциплине. Первое место, как все-

гда, – центр, поэтому вы и являетесь центральны-
ми. (Аплодисменты.) Очень разочарована левой 
стороной, чуть-чуть выбились и снова расслаби-
лись. К сожалению, у вас третье место по явке, по 
присутствию. Второе место у правой стороны. По-
здравляем вас. (Аплодисменты.) 

Коллеги, в связи с вопросом Игоря Николае-
вича Чернышёва, может быть, надо нам всем 
возобновить в памяти наш Регламент. Хочу ска-
зать, что статья 58 Регламента Совета Федерации 
предусматривает время для информации и дачи 
справок. В конце каждого заседания палаты выде-
ляется не более 15 минут для информирования и 
дачи справок, то есть то, что мы называем "Раз-
ным". На каждое выступление выделяется не бо-
лее трех минут, поэтому мы формально в повестку 
не включаем, но подразумевается реализация, ес-
тественно, этой нормы. На каждом заседании я это 
делаю. 

Поэтому, пожалуйста, в "Разном" есть ли у 
кого-то какие-то замечания, предложения? Жела-
ющие выступить? 

Игорь Николаевич Чернышёв, пожалуйста. 
И.Н. Чернышёв. Ничего не хотел, но было бы 

некорректно, если бы не… (Смех в зале.) 
Председательствующий. Да не мучайтесь, не 

выдавливайте из себя. 
И.Н. Чернышёв. Нет-нет, я шучу, Валентина 

Ивановна. 
Коллеги, вопрос простой и сложный одновре-

менно. Я почему его раньше не ставил? Потому 
что вопрос не первостепенный, и было бы непра-
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вильно, если бы о нем говорилось раньше, когда 
мы действительно обсуждаем вопросы, связанные 
с будущим страны и наших регионов. Вопрос каса-
ется нашего общения между собой, а главное – 
общения с прессой и общения с населением. 

Мы прекрасно понимаем, когда говорим между 
собой, говорим с прессой, с теми, кто занимается 
политикой, что член Совета Федерации и сена-
тор – это одно и то же. Но когда мы приезжаем в 
регион, особенно когда встречаемся в школах, и 
начинают представлять то так, то так, то те, кто не 
искушен в политике, те, кто не знает, что это в 
принципе одно и то же… начинаются разночтения. 
Кроме того, мы все-таки орган, который является 
законодательным и где точность формулировок 
имеет очень большое значение. А недавно я был 
на пресс-конференции, более чем уважаемые 
СМИ были, это то, что на весь мир транслируется, 
и тоже выставлялась табличка, где написано "се-
натор", а не "член Совета Федерации". Как к этому 
относиться? У нас нет сената.  

Поэтому я предлагаю все-таки нам здесь опре-
делиться – или законодательно определиться че-
рез внесение изменения в соответствующий закон, 
например о статусе, где в скобках тождественно 
будут называть нас сенаторами, или иметь какое-
то разъяснение, коллеги. Я думаю, что нам нужно 
в принципе определиться. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 

Коллеги, есть ли еще желающие выступить? 
Рафаил Нариманович Зинуров, пожалуйста. 
Р.Н. Зинуров. Уважаемые коллеги! Хочу обра-

тить внимание на такой маленький нюанс. В не-
скольких аэропортах России я видел приказ МВД, 
где значится, кто может летать по удостовере-
ниям. Выписка из приказа Министра внутренних 
дел, там написано: депутат Совета Федерации. Я 
предложил исправить. Они говорят: "Нет, не мо-
жем, к нам так поступило". Это было в Уфе, это я 
видел в Саратове, это я видел еще в каком-то го-
роде. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Я попрошу Вас, Сергей Александрович Марты-

нов, посмотреть, кто издал эту инструкцию (я так 
понимаю, что это МВД, да?), и предложить им вне-
сти изменения, которые соответствуют официаль-
ному названию. 

Коллеги, больше нет желающих выступить? 
Нет. 

Уважаемые коллеги, вопросы повестки дня ис-
черпаны. Очередное заседание Совета Федера-
ции состоится 15 июня.  

Триста девяносто четвертое заседание Совета 
Федерации объявляется закрытым. (Звучит Госу-
дарственный гимн Российской Федерации. Все 
встают.) 

Спасибо всем за работу. 
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ОТВЕТЫ 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

по теме "О реализации Федерального закона "Об отходах производства и потребления" 
 

№ Вопрос Ответ 
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Е.В. Попова 

1. Когда появятся федеральные подзаконные 
акты, необходимость принятия которых оп-
ределена Федеральным законом от 29 де-
кабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации» 
(далее – федеральный закон № 458-ФЗ)? 
Их отсутствие создает невозможность раз-
работки и принятия нормативных правовых актов 
Волгоградской области, необходимых для реа-
лизации возложенных полномочий. 

Подробная информация по данному вопросу имеется 
в раздаточных материалах, а также приведена на 
слайдах.  
Во исполнение плана подготовки актов Правитель-
ства Российской Федерации по реализации феде-
рального закона № 458-ФЗ необходимо подготовить 
26 проектов правовых актов Правительства Рос-
сийской Федерации. К настоящему времени издано 
15 правовых актов Правительства Российской 
Федерации, 9 внесено в Правительство Российской 
Федерации (предполагаемый срок издания – июнь 
2016 года), по двум проводятся согласительные про-
цедуры (плановый срок внесения в Правительство 
Российской Федерации – июнь 2016 года и декабрь 
2016 года). Изданные правовые акты Правительства 
Российской Федерации позволяют органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации начать реализовывать полномочия в сфере 
обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, по: 
- разработке и утверждению территориальной схемы 
обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами; 
- разработке, утверждению и реализации регио-
нальных программ в области обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами; 
- установлению нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов; 
- организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твер-
дых коммунальных отходов; 
- утверждению порядка сбора твердых комму-
нальных отходов (в том числе их раздельного сбора). 

2. В соответствии со статьей 23 Федерального 
закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» (далее – 
федеральный закон № 89-ФЗ) при размещении 
отходов взимается плата за негативное воз-
действие на окружающую среду. Плательщиками 
платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду при размещении твердых комму-
нальных отходов определены операторы по 
обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами – региональные операторы, осуществляю-
щие деятельность по их размещению. 
Расходы на плату за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении твердых 
коммунальных отходов должны учитываться при 
установлении тарифов для оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами регионального оператора. Однако положе-
ния федерального закона № 89-ФЗ не нашли 
своего отражения в тарифном законодательстве, 
а именно, в состав тарифов для операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отхода-

Доработанная редакция проекта постановления 
Правительства Российской Федерации «О ценообра-
зовании в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами» предусматривает включение в 
состав необходимой валовой выручки операторов по 
обращению с ТКО, региональных операторов рас-
ходов по внесению платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. 
В реализацию данного постановления ФАС России 
до 1 октября 2016 года планируется утверждение 
методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами. 
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ми и региональных операторов не включены 
расходы для осуществления платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду при 
размещении твердых коммунальных отходов. 
Когда появится новая методика расчетов 
тарифов? 

3. Когда в федеральном законе № 89-ФЗ по-
явится норма, которая будет обязывать юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, в результате деятельности кото-
рых образуются отходы производства и 
потребления, заключать договор с операто-
ром по обращению с отходами на сбор, 
транспортирование, обезвреживание и захо-
ронение образующихся у него отходов? 

Согласно изменениям, внесенным в федеральный 
закон № 89-ФЗ, оказание услуги по обращению с ТКО 
будет обеспечиваться региональным оператором со 
дня утверждения единого тарифа на услугу по 
обращению с ТКО на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации и заключения 
соглашения об организации этой деятельности 
между органом государственной власти соответст-
вующего субъекта Российской Федерации и регио-
нальным оператором, но не позднее 1 января 
2017 года. 
Согласно положениям статьи 24.7 федерального 
закона № 89-ФЗ все собственники ТКО будут заклю-
чать договор на оказание услуг с региональным 
оператором, в зоне деятельности которого обра-
зуются ТКО и находятся места их сбора, оплачивать 
услуги регионального оператора по цене, опреде-
ленной в пределах утвержденного в установленном 
порядке единого тарифа на услугу регионального 
оператора. По договору на оказание услуг по обра-
щению с ТКО региональный оператор обязуется 
принимать твердые коммунальные отходы в объеме 
и в местах, которые определены в этом договоре, и 
обеспечивать их сбор, транспортирование, обра-
ботку, обезвреживание, захоронение. 
Таким образом, из действующего законодательства 
Российской Федерации следует обязательность для 
собственников ТКО заключения договоров на 
оказание услуги по обращению с ТКО. 
 

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Г.А. Савинов 
1. В целях реализации Федерального закона 

«Об отходах производства и потребления» пра-
вительство Ульяновской области просит уско-
рить принятие следующих проектов постанов-
лений Правительства Российской Федерации: 
- «Об утверждении порядка проведения упол-
номоченными органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации конкурсного 
отбора региональных операторов по обращению 
с твердыми коммунальными отходами»; 
- «Об утверждении правил обращения с твер-
дыми коммунальными отходами и формы типо-
вого договора на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами»; 
- «Об утверждении порядка проведения торгов 
на оказание услуг по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов»; 
- «Об утверждении правил коммерческого учета 
объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов»; 
- «Об утверждении порядка разработки, согласо-
вания, утверждения и корректировки инвести-
ционных и производственных программ в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми, в том числе определения плановых и факти-

1. По проекту постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении порядка 
создания и ведения государственного реестра 
объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду» Минприроды России отмечает, 
что соответствующий проект подготовлен в рамках 
реализации норм Федерального закона от 21 июля 
2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
В настоящее время проект проработан в Прави-
тельстве Российской Федерации и готовится к  
изданию (планируемый срок – июнь 2016 года). 
Одновременно отмечаем, что порядок ведения 
государственного кадастра отходов, включающий в 
себя порядок ведения государственного реестра 
объектов размещения отходов, утвержден приказом 
Минприроды России от 30 сентября 2011 года 
№ 792. 
2. Минстрой России отмечает по проектам: 
- «Об утверждении порядка проведения уполномо-
ченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации конкурсного отбора регио-
нальных операторов по обращению с твердыми ком-



Бюллетень № 296 (495) 

84 

ческих показателей эффективности объектов по 
обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами»; 
- «Об утверждении порядка создания и ведения 
государственного реестра объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую 
среду». 
Когда планируется принятие вышеуказанных 
актов? 

мунальными отходами»; 
- «Об утверждении правил обращения с твердыми 
коммунальными отходами и формы типового дого-
вора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами»; 
- «Об утверждении порядка проведения торгов на 
оказание услуг по сбору и транспортированию твер-
дых коммунальных отходов»; 
- «Об утверждении правил коммерческого учета объ-
ема и (или) массы твердых коммунальными отхо-
дов», что в настоящее время проекты проработаны в 
Правительстве Российской Федерации и готовятся к 
изданию (планируемый срок – июнь 2016 года). 
16 мая 2016 года принято постановление Правитель-
ства Российской Федерации № 424 «Об утверждении 
порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных 
программ в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами, в том числе порядка опре-
деления плановых и фактических значений пока-
зателей эффективности объектов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами». 
 

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера Д.И. Азаров 

1. Эффективность реализации новаций, введенных 
в действие Федеральным законом от 29 декабря 
2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления», отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных законодательных актов (по-
ложений законодательных актов) Российской Фе-
дерации», зависит от своевременной подготовки 
подзаконной нормативной правовой базы. 
Оцените степень подготовки подзаконных 
нормативных правовых актов, предусмотрен-
ных главой 5.1 «Регулирование деятельности 
в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами» и назовите причины их 
несвоевременного принятия. 

К настоящему времени издано пять правовых акта 
Правительства Российской Федерации, семь внесено 
в Правительство Российской Федерации (предпола-
гаемый срок издания – июнь 2016 года). 

2. Планируется ли осуществлять мониторинг 
реализации субъектами Российской Феде-
рации новых полномочий по организации 
деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению 
ТКО? С какого периода планируется его 
проводить? Кто будет осуществлять такой 
мониторинг? 

Мониторинг реализации органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации пол-
номочий в сфере обращения с ТКО предполагается 
осуществлять на постоянной основе в рамках про-
ведения автоматизированного мониторинга исполне-
ния региональных комплексов мер по развитию ЖКХ 
посредством Государственной информационной сис-
темы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 
со второго полугодия 2016 года. 
Минстроем России планируется проведение ряда 
совещаний по вопросам готовности субъектов Рос-
сийской Федерации по выполнению возложенных на 
них полномочий по обращению с ТКО (проведение 
первого совещания запланировано на июнь 2016 
года). В мае 2016 года проведены совещания на 
уровне полномочных представителей Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном феде-
ральном округе и Уральском федеральном округе по 
вопросам осуществления полномочий субъектами 
Российской Федерации в области обращения с 
отходами производства и потребления, в том числе 
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их готовности по выполнению возложенных на них 
полномочий по обращению с ТКО. В июне 2016 года 
будет проведено совещание Секретаря Совета Без-
опасности Российской Федерации и полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе по данному 
вопросу. 

3. Оцените степень готовности в субъектах 
Российской Федерации территориальных 
схем обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами. Какие 
проблемы возникают в субъектах Россий-
ской Федерации при разработке и утверж-
дении таких схем? 

В настоящее время территориальные схемы раз-
работаны в восьми субъектах Российской Федерации 
(Красноярский край, Омская область, Республика 
Татарстан, Чувашская Республика, Саратовская 
область, Ульяновская область, Белгородская об-
ласть, Воронежская область), в 15 – объявлен кон-
курс, в 35 – готовится объявление конкурса, в 10 – 
разрабатываются собственными силами. 
Территориальные схемы утверждаются органами 
исполнительной власти Российской Федерации по 
согласованию с территориальными органами Рос-
природнадзора. В связи с этим и в целях едино-
образия правоприменения Росприроднадзор готовит 
методические рекомендации своим территориаль-
ным органам и органам исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.  
Кроме того, в территориальные органы Росприрод-
надзора дано указание по согласованию террито-
риальных схем во взаимодействии с центральным 
аппаратом Росприроднадзора. 

4. В связи с новациями, введенными в действие 
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года 
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об отходах производства и по-
требления», отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской 
Федерации», полномочия органов местного 
самоуправления сведены к участию в организа-
ции данной деятельности. Использование дан-
ной формулировки не позволяет определить 
конкретные действия, которые должны осущест-
влять органы местного самоуправления в этой 
сфере. 
Как должен быть решен вопрос о конк-
ретизации полномочий органов местного 
самоуправления в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, по 
мнению министерства? 

Форма и виды участия должны определяться 
совместно с субъектом Российской Федерации на 
основании законодательства Российской Федерации 
о местном самоуправлении. 
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 17 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» по вопросам 
местного значения, в том числе по вопросам участия 
в организации деятельности по обращению с ТКО, 
уставами муниципальных образований могут 
устанавливаться полномочия органов местного 
самоуправления по решению указанных вопросов 
местного значения. 
Кроме того, согласно статье 8.1 Федерального 
закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» полномочия органов 
местного самоуправления и органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации в области 
обращения с отходами, установленные настоящим 
федеральным законом, могут быть перераспре-
делены между ними в порядке, предусмотренном 
частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». При этом та часть организации дея-
тельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию и захоронению ТКО, в которой в зави-
симости от уровня органа местного самоуправления 
они принимают участие, уже установлена законом.  
В частности, законом об отходах предусмотрено 
участие органов местного самоуправления согласно 
следующей структуре: 
- на уровне поселения предусмотрено участие в 
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организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию ТКО; 
- на уровне муниципального района участие в 
организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО; 
- на уровне городского округа участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению ТКО. 

5. Имеются ли положительные примеры реа-
лизации в субъектах Российской Федерации 
полномочия по организации раздельного 
сбора твердых коммунальных отходов? В 
каких субъектах существует такая практика? 
Из каких источников осуществляется финан-
сирование организации раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов? 

При соответствующем экономическом и техноло-
гическом обосновании субъект Российской Феде-
рации вправе принять решение о целесообразности 
введения раздельного сбора ТКО и утвердить 
порядок их раздельного сбора, основываясь на 
анализе образующихся видов отходов, их классе 
опасности и имеющейся инфраструктуры по обра-
щению с данными видами отходов на территории 
субъекта Российской Федерации. 
Информацию по реализации на территориях 
субъектов Российской Федерации раздельного сбора 
ТКО Минстроем России предполагается получать 
посредством мониторинга реализации органами 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации соответствующих полномочий в рамках 
проведения автоматизированного мониторинга ис-
полнения региональных комплексов мер по развитию 
ЖКХ посредством ГИС ЖКХ со второго полугодия 
2016 года. 

6. В настоящее время в Государственной Думе на 
рассмотрении находятся два проекта феде-
ральных закона: № 999422-6 «О внесении изме-
нений в статью 149 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации», которым 
предусматривается освобождение реализации 
макулатуры от обложения налогом на добав-
ленную стоимость, и № 1039273-6 «О внесении 
изменений в статью 217 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации», преду-
сматривающий освобождение от обложения 
налогом на доходы физических лиц доходов 
физических лиц, полученных от реализации 
бытовой макулатуры. 
Какова позиция Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 
по данным проектам федеральных законов? 
Прорабатывался ли министерством вопрос о 
возможности введения подобных мер, сти-
мулирующих деятельность по сдаче других 
видов вторичного сырья? 

Минприроды России в августе 2015 года направило в 
Аппарат Правительства Российской Федерации 
письма о поддержке инициативы товаропроизво-ди-
телей по внесению изменений в главу 23 Налогового 
кодекса Российской Федерации, направленных на 
выведение из-под налогообложения доходов физи-
ческих лиц, полученных в результате возмездной 
сдачи вторичных ресурсов на утилизацию. 
Справочно: Федеральный закон «О внесении изме-
нений в статью 149 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части освобождения от 
налогообложения налогом на добавленную стои-
мость макулатуры) принят Государственной Думой. 
Планируется на рассмотрении в Совете Федерации 
25 мая 2016 года. 
 

7. Какие инициативы по изменению феде-
рального законодательства в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами 
планирует внести в ближайшее время Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации? Известно ли о 
подобных инициативах со стороны Минстроя 
России? 

По мнению Минприроды России, принятие решений 
о необходимости внесения изменений в феде-
ральное законодательство в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами целесообразно 
после проведения соответствующего сбора и 
анализа практики применения нововведений в 
федеральный закон № 89-ФЗ. 
По информации Минстроя России, в целях устра-
нения проблем правоприменения федерального за-
кона № 89-ФЗ разработан законопроект «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации, отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации в части регулирования деятельности в 
области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», который проходит согласование. 
 

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике А.Г. Варфоломеев 
1. С 1 августа 2014 года вступил новый порядок 

ведения кадастра отходов (утвержденный при-
казом Минприроды России от 30 сентября 
2011 года № 792), согласно которому не подле-
жат включению в государственный реестр объ-
ектов размещения отходов объекты, не соот-
ветствующие требованиям природоохранного и 
санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства. 
В настоящее время по Республике Бурятия в 
реестр вошли три полигона твердых комму-
нальных отходов (г. Улан-Удэ, г. Гусиноозерск, 
п. Заиграево), а площадь субъекта составляет 
351,3 тыс. кв. км, с населением около 1 миллио-
на человек.  
Каким образом устанавливать зону ответ-
ственности регионального оператора? 
Если устанавливать зону ответственности регио-
нального оператора на всю территорию респуб-
лики, то возить отходы нужно будет в г. Улан-
Удэ, при этом тариф будет очень большим.  
Или лучше установить зону деятельности 
регионального оператора, которая по мере 
строительства полигонов ТКО будет расши-
ряться? 

Данный вопрос будет урегулирован в постанов-
лениях Правительства Российской Федерации «О по-
рядке проведения уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федера-
ции конкурсного отбора региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами» 
(подготовлен Минстроем России) и «О ценообра-
зовании в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами» (подготовлен ФАС России), 
которым предусмотрена возможность установления 
тарифов в области обращения с ТКО с диффе-
ренциацией в отношении муниципальных образо-
ваний, видов ТКО, технологических особенностей в 
соответствии с территориальной схемой обращения 
с отходами, в том числе с ТКО. 

2. С 1 августа 2014 года вступил новый порядок 
ведения кадастра отходов (утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 30 сентября 
2011 года № 792), согласно которому не подле-
жат включению в государственный реестр объ-
ектов размещения отходов объекты, не соот-
ветствующие требованиям природоохранного и 
санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства. В настоящее время по Республике Бурятия 
в реестр входят три полигона твердых комму-
нальных отходов. 
Стремительное развитие природоохранных тре-
бований без учета существующей модели обра-
щения с отходами, в том числе отсутствия необ-
ходимой инфраструктуры в области обращения с 
отходами, может привести не к решению 
проблем, а, наоборот, усугубить существующее 
положение. 
Считаем, что необходимо рассмотреть воз-
можность разработки методических рекомен-
даций по внесению существующих объектов 
размещения отходов в Государственный 
реестр объектов размещения отходов, не 
имеющих проектную документацию на 
строительство объекта. 

Норма о запрете размещения отходов на объектах, 
не внесенных в Государственный реестр объектов 
размещения отходов, была установлена еще в конце 
2008 года Федеральным законом от 30 декабря 
2008 года № 309-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 16 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
Несмотря на то, что порядок ведения государст-
венного кадастра отходов, утвержденный приказом 
Минприроды России от 30 сентября 2011 года 
№ 792, включающий требования по ведению госу-
дарственного реестра объектов размещения отхо-
дов, вступил в силу 1 августа 2014 года, у органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации была возможность создания объектов 
размещения отходов как минимум с 2009 года. 
Кроме того, в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации от 29 марта 2011 года  
№ Пр-781 органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации должны подготовить и 
утвердить на региональном уровне долгосрочные 
целевые программы обращения с твердыми 
бытовыми и промышленными отходами в субъектах 
Российской Федерации, основанные на комплексном 
подходе к процессу сбора и утилизации всех видов 
отходов. 

3. На сегодня отсутствуют нормативно-правовые 
акты на уровне Правительства Российской 
Федерации, правила обращения с твердыми 
коммунальными отходами; порядок определения 
нормативов накопления твердых коммунальных 

К настоящему времени издано пять правовых акта 
Правительства Российской Федерации, семь внесено 
в Правительство Российской Федерации (предпола-
гаемый срок издания – июнь 2016 года).  
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отходов; правила коммерческого учета объема и 
(или) массы твердых коммунальных отходов; 
основы ценообразования в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами; правила 
регулирования тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами; порядок 
проведения конкурсного отбора региональных 
операторов по обращению с твердыми комму-
нальными отходами. 
Из-за отсутствия указанных нормативно-пра-
вовых актов не представляется возможным 
установление тарифов и проведение кон-
курсного отбора регионального оператора. 

4. Для достижения целей по сокращению сбросов 
загрязняющих веществ в водные объекты 
Байкальской природной территории, снижению 
уровня загрязненности отходами Байкальской 
природной территории, в том числе обеспечению 
восстановления территорий, подвергшихся вы-
сокому и экстремально высокому загрязнению, 
необходимо увеличение срока действия и объ-
ема финансирования федеральной целевой 
программы «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012–2020 годы», которая вклю-
чает в себя мероприятия по строительству 
мусоросортировочных, мусороперегрузочных 
станций, полигонов твердых бытовых отходов, 
комплексов очистных сооружений и систем 
водоотведения на Байкальской природной тер-
ритории. 

В связи со строгими бюджетными ограничениями, 
оптимизацией бюджетных ассигнований программы, 
проводимой Минфином России, а также невыпол-
нением обязательств субъектами Российской Феде-
рации, выполнить указанные мероприятия до 2020 
года – это сложно выполнимая задача. 
В этой связи Минприроды России считает необхо-
димым продлить сроки реализации программы с 
учетом объемов финансового обеспечения, необхо-
димого для завершения запланированных работ. 
Следует отметить, что в соответствии с пунктом 34 
раздела VII Порядка разработки и реализации 
федеральных целевых программ и межгосударст-
венных целевых программ, в осуществлении которых 
участвует Российская Федерация, (постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 июня 
1995 года № 594) срок реализации целевой прог-
раммы может продлеваться не более чем на один 
год. 
В случае необходимости, финансирование работ по 
завершению мероприятий, утвержденных програм-
мой, выходящих за пределы 2021 года, может быть 
рассмотрено в рамках государственных программ 
Российской Федерации. 

Комитет Совета Федерации по социальной политике 
1. Какие новые технологии на основе научных 

достижений используются при обращении с 
отходами в Российской Федерации? 

Банк данных об отходах и о технологиях ис-
пользования и обезвреживания отходов различных 
видов ведется Росприроднадзором. Банк данных 
содержит детальные сведения о видах отходов, 
включенных в ФККО, и их характеристиках, а также 
сведения о технологиях, применяемых для исполь-
зования и обезвреживания отходов. Банк данных 
размещается на официальном сайте Росприрод-
надзора в режиме свободного доступа. С инфор-
мацией о положительных заключениях государст-
венной экологической экспертизы по проектам тех-
нической документации на новые технологии, ис-
пользуемые при обращении с отходами, можно озна-
комиться на официальном сайте Росприроднадзора. 
Минприроды России ведется работа по разработке 
справочников наилучших доступных технологий в 
области обращения с отходами. 
Согласно поэтапному графику создания в 2015–2017 
годах справочников наилучших доступных техно-
логий, утвержденному распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 октября 2014 года 
№ 2178-р, в 2015 году Росстандартом (приказ от 
15 декабря 2015 года № 1579) утвержден подго-
товленный Минприроды России информационно-
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технический справочник по наилучшим доступным 
технологиям ИТС 9-2015 «Обезвреживание отходов 
термическим способом (сжигание отходов)» с датой 
введения в действие 1 июля 2016 года. 
В 2016 году Минприроды России ведет разработку  
двух справочников по наилучшим доступным техно-
логиям: обезвреживание отходов (кроме обезвре-
живания термическим способом – сжигание отходов); 
захоронение отходов производства и потребления. 

2. Используются ли новые технологии и 
усиленные меры по утилизации отходов на 
территориях лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов и других мест оздоров-
ления и отдыха, на которых в высокий сезон 
к числу постоянно проживающих местных 
жителей прибавляется поток туристов? 

Обеспечение установленного режима санитарной 
(горно-санитарной) охраны осуществляется: в 
первой зоне – пользователями, во второй и третьей 
зонах – пользователями, землепользователями, 
землевладельцами, арендаторами, собственниками 
земельных участков и проживающими в этих зонах 
гражданами. 
Санитарно-оздоровительные мероприятия и ликви-
дация очагов загрязнения в округах санитарной 
(горно-санитарной) охраны осуществляются за счет 
средств пользователей, землепользователей, земле-
владельцев, арендаторов, собственников земельных 
участков и граждан, нарушивших режим санитарной 
(горно-санитарной) охраны. 

3. Расскажите о мерах по совершенствованию 
системы сбора вторичного сырья и мусор-
ных отходов для их дальнейшей переработки 
и использования в хозяйственном обороте 
материалов и изделий, в том числе при 
создании инфраструктуры. 

В соответствии со статьей 6 федерального закона 
№ 89-ФЗ к полномочиям субъектов Российской Фе-
дерации относится организация деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
захоронению ТКО; утверждение порядка сбора ТКО 
(в том числе их раздельного сбора); разработка и 
реализация региональных программ в области об-
ращения с отходами, в том числе с ТКО, разработка 
и утверждение территориальной схемы обращения с 
отходами, в том числе с ТКО. При этом региональная 
программа в области обращения с отходами, в том 
числе с ТКО, должна содержать среди прочего 
перечень мероприятий в области обращения с отхо-
дами, в том числе с ТКО, в которых присутствуют 
мероприятия, направленные на стимулирование 
утилизации отходов. 
Территориальная схема обращения с отходами дол-
жна содержать данные о месте нахождения объектов 
по обработке, утилизации, обезвреживанию, разме-
щению отходов, в том числе ТКО; схему потоков 
отходов, в том числе ТКО, от источников их образо-
вания до объектов, используемых для обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения отходов, 
которая включает в себя графические обозначения 
мест, количество образующихся отходов, количество 
объектов, используемых для обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения отходов. 
Таким образом, субъект Российской Федерации 
наделен необходимыми полномочиями для органи-
зации деятельности по утилизации отходов на 
подведомственной ему территории. 
 

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Ю.В. Вепринцева 
1. 30 марта 2016 года на сайте Минприроды России 

опубликована информация для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей по вопро-
су постановки ими объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду, на 

Согласно статье 11 федерального закона № 219-ФЗ, 
которым установлены требования к государствен-
ному учету объектов, до 1 января 2017 года юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность, обязаны поставить 
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государственный учет в государственный реестр. 
Смысл информации сводится к тому, что обра-
щаться юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в уполномоченные органы 
исполнительной власти соответствующего уров-
ня надлежит с момента установления Прави-
тельством Российской Федерации и вступления 
в силу Порядка создания и ведения государст-
венного реестра объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду. 
Но если учесть, что административным кодексом 
предусмотрена ответственность за невыполне-
ние обязанности по постановке на государст-
венный учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, и, что преду-
смотренный двухлетний срок, отведенный для 
постановки на учет, в этом году истекает, то 
возникает вопрос: 
Когда планируется утверждение Порядка 
создания и ведения государственного ре-
естра объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду? 

на государственный учет принадлежащие им объ-
екты, оказывающие негативное воздействие на 
окружающую среду. Постановка на государственный 
учет осуществляется на основании заявки.  
За невыполнение или несвоевременное выполнение 
обязанности по подаче заявки на постановку на 
государственный учет объектов установлена админи-
стративная ответственность. 
Таким образом, применение административного 
наказания за указанное правонарушение возможно 
только начиная с 1 января 2017 года. 
В настоящее время проект постановления Прави-
тельства Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка создания и ведения реестра объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду» готовится к изданию. 
Шесть месяцев, это достаточный срок, чтобы под-
готовить и направить заявку, тем более что форма о 
постановке объектов на государственный учет утвер-
ждена приказом Минприроды России от 23 декабря 
2016 года № 554. 

2. Постановлением Правительства Российской 
Федерации определены критерии отнесения 
объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, к I–IV категории. При всей 
сложности данных критериев можно условно 
выделить три составляющих: 
- наличие выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу; 
- наличие сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду; 
- осуществление деятельности по обращению с 
отходами.  
Правильно ли мы понимаем, что факт обра-
зования отходов производства и потреб-
ления не является критерием отнесения объ-
екта к какой-либо категории? 

Критерии содержат количественные характеристики 
хранения, обезвреживания, захоронения отходов  
производства и потребления для объектов, на 
которых осуществляется соответственно хранение, 
обезвреживание, захоронение отходов производства 
и потребления. Осуществление деятельности по 
образованию отходов производства и потребления в 
соответствии с критериями не является основанием 
отнесения объекта к какой-либо категории. 
Таким образом, количественные характеристики 
образования отходов производства и потребления не 
являются критериями, но учитывались при  
подготовке критериев. 

3. Постановлением Правительства Российской 
Федерации установлен порядок осуществления 
государственного экологического мониторинга и 
порядок создания и эксплуатации государст-
венного фонда данных государственного эколо-
гического мониторинга. 
Государственный фонд является федеральной 
информационной системой, обеспечивающей 
сбор, обработку и анализ данных. Информация, 
включаемая в государственный фонд, является 
общедоступной. 
Когда в открытом доступе появится инфор-
мационный ресурс «Государственный фонд 
данных государственного экологического 
мониторинга»? 

В рамках реализации положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 9 августа 
2013 года № 681 «О государственном экологическом 
мониторинге (государственном мониторинге окружа-
ющей среды) и государственном фонде данных 
государственного экологического мониторинга (госу-
дарственного мониторинга окружающей среды)» 
распоряжением Минприроды России от 31 июля 
2014 года № 21-р утвержден План работ по созда-
нию государственного фонда данных государст-
венного экологического мониторинга.  
В Плане работ, реализация которых рассчитана на 
период 2015–2021 годы, предусмотрены мероприя-
тия по методологическому, технологическому, орга-
низационно-правовому обеспечению создания госу-
дарственного фонда, созданию его технической 
структуры, вводу в действие, обучению сотрудников 
федеральных органов исполнительной власти и 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации работе с государственным фондом, 
обеспечению сопровождения государственного фон-
да после ввода его в промышленную (постоянную) 
эксплуатацию. 
Ввод в промышленную эксплуатацию государст-
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венного фонда данных государственного эколо-
гического мониторинга, в том числе официального 
сайта, запланирован на 2019–2020 годы. В этот 
период Планом также  предусмотрено определение 
организации, обеспечивающей техническое адми-
нистрирование и эксплуатацию государственного 
фонда. Послегарантийное обслуживание государст-
венного фонда запланировано с 2021 года.  
 

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
1. Финансирование реализации схемы и регио-

нальной программы по обращению с отходами 
должно осуществляться за счет бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации. В соответствии с 
пунктом 10 статьи 24.5  федерального закона 
№ 89-ФЗ средства, поступившие в федеральный 
бюджет в счет уплаты экологического сбора, 
расходуются посредством реализации государ-
ственных программ Российской Федерации в 
форме предоставления субсидий субъектам Рос-
сийской Федерации на софинансирование ут-
вержденных в установленном порядке регио-
нальных программ в области обращения с отхо-
дами и территориальных схем обращения с 
отходами и др. В условиях моратория на нена-
логовые платежи, к которым относится эколо-
гический сбор (действует до 1 января 2019 года) 
и установленного норматива утилизации в отно-
шении всех категорий товаров в размере 0 % 
(за исключением аккумуляторных батарей, шин, 
бумаги, ламп накаливания, а также групп това-
ров, по которым уже осуществляется утилиза-
ция), имеются определенные трудности с финан-
сированием разработки указанных региональ-
ных программ и территориальных схем, что не 
позволяет регионам в полном объеме реализо-
вать требования федерального закона № 89-ФЗ. 
Для решения данной проблемы субъекты Рос-
сийской Федерации предлагают рассмотреть 
возможность софинансирования реализации 
субъектами Российской Федерации требований 
Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления за счет средств 
федерального бюджета. 
Какова позиция министерства по данному 
вопросу? 

В соответствии с пунктом 10 статьи 24.5 феде-
рального закона № 89-ФЗ средства, поступившие в 
федеральный бюджет в счет уплаты экологического 
сбора, расходуются посредством реализации 
государственных программ Российской Федерации в 
форме предоставления субсидий субъектам Рос-
сийской Федерации на софинансирование утверж-
денных в установленном порядке региональных 
программ в области обращения с отходами и 
территориальных схем обращения с отходами. 
В этой связи, разработка региональных программ и 
территориальных схем обращения с отходами, 
включая финансовое обеспечение на их подготовку, 
является прямой обязанностью субъекта Российской 
Федерации. 
За счет средств от экологического сбора осущест-
вляется финансовое обеспечение самих меропри-
ятий в области обращения с отходами посредством 
предоставления субсидий субъектам Российской 
Федерации. К указанным мероприятиям относятся: 
сбор, транспортирование, обработка, утилизация 
отходов от использования товаров, покрытие дефи-
цита средств, поступающих в счет оплаты насе-
лением услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, выполнение инженерных 
изысканий, подготовка проектной документации для 
строительства объектов, используемых для обра-
ботки, утилизации отходов, объектов обезврежи-
вания отходов, а также  строительство и оснащение 
таких объектов. 
В этих целях Минприроды России проводит про-
цедуры согласования по проекту постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–
2020 годы», предусматривающего дополнение госу-
дарственной программы Правилами предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование государственных программ 
(подпрограмм государственных программ) субъектов 
Российской Федерации в области обращения с 
отходами. 

2. Еще одной проблемой, по мнению некоторых 
регионов, является отсутствие реестра специа-
лизированных организаций для разработки тер-
риториальных схем и программ по обращению с 
отходами, соответствующих требованиям поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 16 марта 2016 года № 197 «Об утверждении 
требований к составу и содержанию территори-
альных схем обращения с отходами, в том числе 

По мнению Минприроды России, на территории 
Российской Федерации достаточное количество 
специализированных организаций, осуществляющих 
как консалтинговую и проектную деятельность, так и 
деятельность в области обращения с отходами. 
Кроме того, выбор соответствующей организации 
должен проводиться органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации – заказ-
чиками работ в соответствии с положениями 
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с твердыми коммунальными отходами». 
Существует ли необходимость создания ука-
занного реестра? 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

3. В соответствии с пунктом 7 статьи 12 феде-
рального закона № 89-ФЗ запрещается разме-
щение отходов на объектах, не внесенных в 
государственный реестр объектов размещения 
отходов (ГРОРО). При этом включение дейст-
вующих объектов размещения отходов в ГРОРО 
в большинстве случаев практически невозможно, 
так как такие объекты  образовывались в 60– 
90-е годы, зачастую без проектной документации 
и выделения земель на основе согласований и 
разрешений природоохранных органов и органов 
санитарного надзора.  
Отсутствие в ГРОРО объекта размещения отхо-
дов влечет за собой запрет на размещение 
отходов в этих объектах и невозможность 
получения организациями, которые занимаются 
или готовы заниматься деятельностью по сбору 
и размещению отходов с использованием этого 
конкретного объекта, лицензии на этот вид 
деятельности, а также документов по нормиро-
ванию деятельности в области обращения с 
отходами. Все это выливается в штрафные санк-
ции для занятых в этой отрасли организаций, в 
том числе муниципальных. 
Некоторыми субъектами Российской Федерации 
предлагается упростить требования по включе-
нию действующих объектов размещения твер-
дых коммунальных отходов в ГРОРО с примене-
нием механизма временного (на ограниченный 
срок) включения таких объектов в ГРОРО при 
условии отсутствия иных экономически обосно-
ванных вариантов размещения отходов. 
Какова позиция министерства по данному 
вопросу? 

Захоронение отходов не включено в перечень  прио-
ритетных направлений государственной политики в 
области обращения с отходами согласно статье 2 
федерального закона № 89-ФЗ. Норма о запрете 
размещения отходов на объектах, не внесенных в 
государственный реестр объектов размещения отхо-
дов, была установлена еще в конце 2008 года Феде-
ральным законом от 30 декабря 2008 года № 309-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
Несмотря на то, что порядок ведения государ-
ственного кадастра отходов, утвержденный приказом 
Минприроды России от 30 сентября 2011 года 
№ 792, включающий требования по ведению госу-
дарственного реестра объектов размещения отхо-
дов, вступил в силу 1 августа 2014 года, у органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации была возможность создания объектов 
размещения отходов как минимум с 2009 года. 
Кроме того, в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации от 29 марта 2011 года  
№ Пр-781 органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации должны подготовить и 
утвердить на региональном уровне долгосрочные 
целевые программы обращения с твердыми быто-
выми и промышленными отходами в субъектах 
Российской Федерации, основанные на комплексном 
подходе к процессу сбора и утилизации всех видов 
отходов. 

4. В соответствии с нормами действующего зако-
нодательства хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие деятельность по сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию и размещению отходов I–V классов 
опасности, должны до 1 июля 2016 года полу-
чить лицензии на указанный вид деятельности. 
Например, из 25 муниципальных образований в 
Республике Крым только частными предпри-
ятиями в г. Керчь и г. Алушта, а также одним 
муниципальным предприятием пгт. Гурзуф 
г. Ялта лицензии на сбор и транспортировку по-
лучены. 
Кроме того, введение лицензирования деятель-
ности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опасности является допол-
нительным обременением для предприятий 
агропромышленного комплекса, что нецелесо-
образно в сложившейся социально-экономичес-
кой ситуации. Так, получение лицензии потре-
буется при обращении с некоторыми видами 
отходов животноводства, отнесенных Феде-
ральным классификационным каталогом отходов 

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 9 марта 2015 года № 207 «О применении на 
территории Республики Крым и города Севастополь 
законодательства Российской Федерации о лицензи-
ровании отдельных видов деятельности и законо-
дательства Российской Федерации о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля» утвержден 
перечень видов деятельности из числа указанных в 
части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 
2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», осуществление которых на 
территориях Республики Крым и города Севастополь 
допускается с 1 июня 2015 года без получения 
лицензии. 
В указанный перечень включена деятельность по 
обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов 
опасности со сроком до 1 января 2018 года. 
Таким образом, для Республики Крым и города 
Севастополь действуют отдельные положения по 
применению норм лицензирования в области 
обращения с отходами I–IV классов опасности. 
Положениями пункта 2.3.1 Санитарных правил 
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(утв. приказом Росприроднадзора от 18 июля 
2014 года № 445) к III и IV классу опасности 
(например, свежий навоз крупного рогатого ско-
та, свежий свиной навоз и др.). Это, в свою оче-
редь, связано с оформлением права собствен-
ности и получением санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения, обучением трактористов и 
водителей, перевозящих отходы (навоз), долж-
ностных лиц по специальной программе и др. 
Таким образом, может возникнуть ситуация, 
когда юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, включая сельхозпроизводи-
телей, не смогут оформить указанные лицензии 
в срок до 1 июля 2016 года. 
Оцените процесс получения лицензий в 
связи с ведением с 1 июля 2016 года нового 
порядка лицензирования? 
В связи с вышеперечисленным рассматрива-
ется ли возможность переноса срока 
вступления нового порядка лицензирования? 

СП 1.2.1170-02 «Гигиена, токсикология, санитария. 
Гигиенические требования к безопасности агро-
химикатов», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23 октября 2002 года № 36, опре-
делено, что навоз и куриный помет, используемые 
для обогащения почвы азотом и другими элементами 
питания, должны подвергаться  предварительному 
обезвреживанию (термической сушке, компостиро-
ванию и др.), соответствовать требованиям действу-
ющих нормативных документов, не содержать 
патогенной микрофлоры, в том числе сальмонелл, и 
жизнеспособных яиц гельминтов. 
Также, в соответствии с пунктом 5.8 Санитарных пра-
вил для животноводческих предприятий, утвержден-
ных Главным государственным санитарным врачом 
СССР 31 декабря 1987 года № 4542-87, обеззаражи-
вание навоза крупного рогатого скота и свиней био-
логическим методом следует проводить путем его 
длительного (в течение 12 месяцев) выдерживания. 
Срок дегельминтизации полужидкого и жидкого 
навоза в открытых хранилищах биологическим спо-
собом должен составлять для отходов свиновод-
ческих предприятий 12 месяцев. 
В связи с изложенным Минприроды России поясняет, 
что в случае совершения операций с навозом как с 
отходом, приводящих к уменьшению его массы, 
изменению его состава, физических и химических 
свойств (включая обеззараживание на специализи-
рованных установках), такие операции следует 
относить к обезвреживанию отходов. 
Вместе с тем вещества (материалы), образовав-
шиеся в результате хозяйственной и иной деятель-
ности, при наличии соответствующих технических 
условий, технологического регламента могут быть 
реализованы в качестве продукции для производства 
работ, оказания услуг или производства новой 
продукции. При этом разрабатываемые нормативные 
и нормативно-технические документы на продукцию 
должны учитывать соответствующие государствен-
ные и отраслевые стандарты, санитарно-гигиени-
ческие нормативы и правила, природоохранные 
требования и соответствовать нормам законода-
тельства о техническом регулировании. 
По мнению Минприроды России, навоз, помет и иные 
органические вещества и материалы, образующиеся 
в животноводстве в результате содержания сель-
скохозяйственных животных и являющиеся продук-
тами жизнедеятельности последних, после их обез-
вреживания и обеззараживания в соответствии с 
указанными выше санитарными правилами, а также 
органические удобрения на их основе, могут быть 
реализованы в качестве продукции при соблюдении 
ряда условий, а именно: 
- при наличии уставной, проектной, технологической 
и иной документации, позволяющей относить указан-
ные навоз, помет, иные органические вещества и 
материалы, образующиеся на предприятии в ре-
зультате хозяйственной и иной деятельности, к 
продукции; 
- при наличии разработанных и утвержденных 
технических условий на удобрения (или подобные 
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продукты) на основе указанных навоза, помета, иных 
органических веществ и материалов, которые учи-
тывают государственные и отраслевые стандарты, 
санитарно-гигиенические нормативы и правила, 
природоохранные требования и соответствующие 
нормам законодательства о техническом регулиро-
вании, а также при наличии технологического регла-
мента на такие навоз, помет, органические вещества 
и материалы, 
- при реализации юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем указанных  навоза, 
помета, иных органических веществ и материалов 
сторонним лицам на договорной (в том числе 
безвозмездной) основе в соответствии с уставной и 
иной документацией;  
- при отражении в хозяйственном, бухгалтерском 
учете предприятия операций с указанными навозом, 
пометом, иными органическими веществами и 
материалами в качестве операций с продукцией. 
Также необходимо иметь в виду, что юридические 
лица и индивидуальные предприниматели вправе 
использовать промежуточные (побочные) продукты, 
образующиеся в результате их хозяйственной и иной 
деятельности, в том числе навоз, помет, иные 
органические вещества и материалы, для собст-
венных нужд при дальнейшем осуществлении 
хозяйственной деятельности, в том числе в качестве 
удобрения при ведении растениеводства в 
сочетании с животноводством (смешанное сельское 
хозяйство), в соответствии с уставной, проектной, 
технологической и иной документацией, при соблю-
дении природоохранных, санитарно-гигиенических и 
иных требований законодательства. 
Таким образом, в случае отнесения навоза, помета и 
других органических веществ и материалов, которые 
образуются в животноводстве в результате содер-
жания сельскохозяйственных животных и являются 
продуктами жизнедеятельности последних, к продук-
ции и (или) их использования в качестве промежу-
точных (побочных) продуктов для собственных нужд 
требования природоохранного законодательства, 
включая требования к получению лицензий на 
деятельность по сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опасности, оформлению пас-
портов, разработке проектов нормативов образо-
вания и лимитов на их размещение, расчету и 
внесению платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду при размещении отходов произ-
водства и потребления на такие навоз, помет, 
органические вещества и материалы распростра-
няться не будут. 
По данным Росприроднадзора, уже выдано более 
3300 лицензий и переоформлено почти 700 лицен-
зий. До 1 июля 2016 года будет обеспечена выдача и 
переоформление лицензий всем обратившимся 
соискателям и лицензиатам. 
Правительством Российской Федерации не плани-
руется перенос срока лицензирования деятельности 
в области обращения с отходами. Кроме того, 
деятельность с использованием мобильных уста-
новок и транспортных средств могут осуществлять 
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лицензиаты, получившие лицензии на территории 
других субъектов Российской Федерации. 

5. Согласно Федеральному закону № 89-ФЗ 
утверждение территориальных схем в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, и наделение юриди-
ческих лиц статусом регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами должны быть осуществлены не позднее 
чем в течение шести месяцев со дня вступления 
в силу требований к составу и содержанию таких 
схем. Требования утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16 марта 2016 года № 197. Наряду с этим в 
проекте постановления Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении Порядка про-
ведения уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции конкурсного отбора региональных операто-
ров по обращению с твердыми коммунальным 
отходами» указано, что конкурсная документа-
ция об отборе регионального оператора должна 
содержать ссылку на источник размещения тер-
риториальной схемы и региональной програм-мы 
по обращению с отходами. Исходя из положения 
Порядка отбор регионального оператора воз-
можно провести после разработки территориаль-
ной схемы обращения с отходами, в том числе с 
ТКО. При этом срок разработки территориальной 
схемы также составляет шесть месяцев. 
В связи с изложенным в субъектах Российской 
Федерации существует возможность не успеть 
провести все необходимые мероприятия к 
1 января 2017 года. 
Ведется ли министерством мониторинг 
подготовки в регионах указанных регио-
нальных программ и территориальных схем? 
По мнению министерства, является целесо-
образным внесение изменения в пункт 5 
статьи 23 федерального закона № 458-ФЗ в 
части увеличения срока, предоставляемого 
субъектам Российской Федерации для раз-
работки и утверждения территориальной схе-
мы в области обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, 
и наделения юридических лиц статусом 
регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными, с шести месяцев 
до одного года? 

По мнению Минприроды России, перенос срока не 
целесообразен, так как изменение в закон об отходах 
в части установления полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по разработке территориальных 
схем обращения с отходами, в том числе с ТКО, и 
региональных программ в области обращения с 
отходами, в том числе с ТКО, а также требования к 
содержанию территориальных схем и региональных 
программ были приняты в конце 2014 года. Дата 
вступления с силу полномочий субъектов – 1 января 
2016 года. 
Таким образом, субъекты Российской Федерации 
имели возможность с конца 2014 годы проводить 
подготовительные работы по разработке территори-
альных схем и региональных программ в бюджете 
субъекта Российской Федерации на очередной 
финансовый год. 
Минприроды России и Росприроднадзором прово-
дится мониторинг готовности субъектов Российской 
Федерации к принятию территориальных схем и 
региональных программ.  
В части Минстроя России мониторинг реализации 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации полномочий в сфере обращения 
с ТКО, в том числе по разработке и утверждению 
территориальных схем и региональных программ, 
предполагается осуществлять в рамках проведения 
автоматизированного мониторинга исполнения 
региональных комплексов мер по развитию ЖКХ 
посредством ГИС ЖКХ со второго полугодия 
2016 года. 
При выполнении субъектами Российской Федерации 
полномочий по обращению с ТКО в установленные 
сроки перенос срока действия новых положений в 
сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами не потребуется. 

6. Практическая реализация полномочий субъекта 
Российской Федерации в сфере обращения с 
отходами сдерживается отсутствием соответст-
вующих нормативных правовых актов на 
федеральном уровне. 
Считаете ли Вы необходимым ввести до-
полнительный переходный период на 2017 
год для вступления в силу положений феде-
рального закона № 458-ФЗ, в течение кото-
рого субъекты Российской Федерации долж-
ны подготовить региональные нормативные 
правовые акты? 
 

По мнению Минприроды России, необходимость 
переноса срока отсутствует. 
По мнению Минстроя России, при выполнении 
субъектами Российской Федерации полномочий по 
обращению с ТКО в установленные сроки перенос 
срока действия новых положений в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отходами не 
потребуется. 
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7. Для реализации полномочия субъектов Россий-
ской Федерации по осуществлению приема 
отчетности об образовании, утилизации, обез-
вреживании, о размещении отходов, представ-
ляемой в уведомительном порядке субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в 
процессе хозяйственной и (или) иной деятель-
ности которых образуются отходы на объектах, 
подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору, и установление поряд-
ка ее представления и контроля необходимо 
программное обеспечение ФГИС ПТК «Гос-онт-
роль», которое в настоящее время использует 
Федеральная служба по надзору в сфере приро-
допользования и его территориальные органы. 
Вместе с тем до настоящего времени регионам 
не передано право на использование указанного 
программного обеспечения, не определены 
технические условия, необходимые для органи-
зации работы, что не позволяет приступить к 
началу реализации указанного полномочия. 
Как обстоят дела по этому вопросу?  
Требуется ли внесение соответствующих 
изменений в статью 24.11 федерального 
закона № 89-ФЗ? 

В декабре 2015 года всем органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации для 
реализации полномочий по приему отчетности 
малого и среднего предпринимательства были 
предложены варианты использования ФГИС ПТК 
«Госконтроль», в том числе были предоставлены 
технические требования для установки программного 
обеспечения ФГИС ПТК «Госконтроль». 
На настоящий момент поступило 29 обращений от 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в которых выражена заинтере-
сованность в использовании ФГИС ПТК «Госконт-
роль» для реализации вышеуказанных полномочий. 
Одним из органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края) были выполнены технические 
условия и специалистами технической поддержки 
ФГИС ПТК «Госконтроль» была осуществлена уста-
новка программного обеспечения в органах 
исполнительной власти данного субъекта. 
Для остальных органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в случае 
невозможности выполнения технических условий, 
необходимых для установки ФГИС ПТК «Госконт-
роль», был предложен вариант получения органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации отчетности малого и среднего 
предпринимательства, поступившей посредством 
программного обеспечения ФГИС ПТК «Госконт-
роль» территориальных органов Росприроднадзора. 
Для реализации данного варианта проведена 
доработка функционала ФГИС ПТК «Госконтроль», 
что позволило территориальным органам Роспри-
роднадзора выгружать отчетность малого и среднего 
предпринимательства для передачи в соответст-
вующий субъект Российской Федерации. 
На настоящий момент все территориальные органы 
Росприроднадзора могут предоставить органам 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (по их запросу) данные по отчетности 
малого и среднего предпринимательства из ФГИС 
ПТК «Госконтроль» территориального органа Рос-
природнадзора. При наличии заинтересованности 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в установке ФГИС ПТК «Гос-
контроль» Росприроднадзор готов осуществлять 
помощь по установке и поддержке данного прог-
раммного обеспечения, однако, это потребует 
дополнительных затрат на работы по установке, 
настройке и технической поддержке. 

8. Федеральным законом № 89-ФЗ не урегули-
рованы вопросы обращения с жидкими быто-
выми отходами, которые удаляются из выгреб-
ных ям способом, исключающим их сброс в 
водные объекты, и не подпадают под опреде-
ление сточных вод в терминологии Водного 
кодекса Российской Федерации.  
Когда и каким образом будет устранен 
данный законодательный пробел? 

Данный вопрос уже урегулирован. С целью 
однозначного отнесения веществ, представленных в 
жидкой фракции, к отходам или сточным водам, в 
федеральный классификационный каталог отходов, 
утвержденный приказом Росприроднадзора от 
18 июля 2014 года № 445 (далее – ФККО), внесены 
изменения. В частности, наименование блока 7 
ФККО «Отходы при водоснабжении, водоотведении, 
деятельности по сбору, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов» дополнено 
словами «за исключением вод, удаление которых 
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производится путем их очистки на очистных 
сооружениях с последующим направлением в 
систему оборотного водоснабжения или сбросом в 
водные объекты». 

9. В настоящее время в Государственной Думе на 
рассмотрении находится проект федерального 
закона № 1008726-6 «О внесении изменения в 
статью 29.1 Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» в части установ-
ления переходного периода в отношении тре-
бований к объектам размещения отходов, 
созданным на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя до 
дня принятия в состав Российской Федерации 
Республики Крым и образования в составе 
Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя», внесенный Правитель-
ством Российской Федерации. 
Законопроектом предлагается до 1 января 2020 
года не распространять запрет на размещение 
отходов на объектах, не внесенных в госу-
дарственный реестр объектов размещения 
отходов, созданных в соответствии с законода-
тельством Украины на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севас-
тополя до дня принятия в состав Российской 
Федерации Республики Крым и образования в 
составе Российской Федерации новых субъек-
тов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя. Законопроектом также 
допускается эксплуатация указанных объектов в 
границах населенных пунктов на территории 
Республики Крым и в границах города 
федерального значения Севастополя в рамках 
переходного периода. 
Предлагаемая редакция законопроекта не ре-
шает проблемы в сфере обращения с отходами 
на территории Республики Крым, а устанав-
ливает ограничения к объектам размещения 
отходов, делая акцент на создании их в соот-
ветствии с законодательством Украины на 
территории Республики Крым. Однако ни один 
объект размещения отходов на территории Рес-
публики Крым не был создан в соответствии с 
законодательством Украины, так как практически 
все строились в 70–80-х годах прошлого 
столетия.  
Поддерживается ли министерством позиция 
об исключении из текста проекта федераль-
ного закона № 1008726-6 слов «в соответст-
вии с законодательством Украины»? 

Предложение об исключении из текста проекта 
федерального закона № 1008726-6 слов «в соот-
ветствии с законодательством Украины» поддер-
живается (Минприроды России полагает возможным 
решение данного вопроса в рамках соответствующих 
поправок при подготовке законопроекта ко второму 
чтению, принят в первом чтении 17 мая 2016 года). 

10. На законодательном уровне не урегулированы 
вопросы обращения с отходами лечебно-профи-
лактических учреждений и медицинскими отхо-
дами, обезвреженными в установленном по-
рядке, поскольку в силу части 2 статьи 2 
Федерального закона от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и пот-
ребления» действие данного закона на отноше-
ния в области обращения с медицинскими 
отходами не распространяется. 

В Минприроды России в январе 2015 года проведено 
межведомственное совещание на тему «Законода-
тельное регулирование в области обращения с 
медицинскими отходами» с участием представи-
телей Минздрава России, Роспотребнадзора и Рос-
природнадзора. По итогам совещании Минприроды 
России были подготовлены и направлены для 
рассмотрения и учета в Роспотребнадзор предло-
жения по внесению изменений в санитарные нор-
мативы и правила, регулирующие обращение с 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1008726-6


Бюллетень № 296 (495) 

98 

В соответствии с пунктом 1 статьи 49 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 года № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (далее – федеральный 
закон № 323-ФЗ) к медицинским отходам отно-
сятся все виды отходов, в том числе анатоми-
ческие, патологоанатомические, биохимические, 
микробиологические и физиологические, образу-
ющиеся в процессе осуществления медицинской 
и фармацевтической деятельности, деятель-
ности по производству лекарственных средств и 
медицинских изделий. 
Пунктом 3 статьи 49 федерального закона     
№ 323-ФЗ определено, что медицинские отходы 
подлежат сбору, использованию, обезврежива-
нию, размещению, хранению, транспортировке, 
учету и утилизации в порядке, установленном 
законодательством в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 
В настоящее время в соответствии с законо-
дательством о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения вопросы обращения с 
отходами лечебно-профилактических учрежде-
ний и медицинскими отходами в целом регу-
лируются Санитарными правилами и нормами 
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к обращению с меди-
цинскими отходами», утвержденными постанов-
лением Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 9 декабря 2010 года № 163 «Об 
утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами». 
Вместе с тем разрешительная документация в 
области обращения с отходами в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-
ления» на вышеуказанные отходы выдаче не 
подлежит. 
Для урегулирования на законодательном 
уровне деятельности по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, размещению, хра-
нению, транспортировке, учету и утилизации 
медицинских отходов, которые после соот-
ветствующей обработки и обеззараживания 
утратили эпидемиологическую и токсиколо-
гическую опасность, считаете ли целесо-
образным рассмотреть вопрос о внесении 
соответствующих изменений в Федеральный 
закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» и Федеральный за-
кон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» с целью 
введения нормы, согласно которой медицин-
ские отходы, обезвреженные в установ-
ленном порядке в соответствии с санитарной 
классификацией, подлежат дальнейшей клас-
сификации в соответствии с Федеральным 
классификационным каталогом отходов? 
 

медицинскими отходами, в целях возможности 
применения к таким отходам норм законодательства 
в области обращения с отходами, после их обез-
вреживания обеззараживания и обезличивания в 
соответствии с санитарными нормами и правилами, 
а также изменения в федеральные законы от 24 ию-
ня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
в части синхронизации требований в области 
обращения с отходами производства и потребления 
и медицинскими отходами. 
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Члена Комитета Совета Федерации по социальной политике И.Н. Чернышев 
1. Как скажется на качестве предоставляемых 

услуг тот факт, что абонент в случае наличия 
претензий к качеству работы регионального 
оператора не сможет найти другого постав-
щика услуг в виду монополизации данной 
сферы (отсутствие альтернативы по выбору 
поставщика услуг)? Как будут соблюдаться 
требования антимонопольного законодатель-
ства в данном случае? 

Качество предоставления коммунальных услуг 
регулируется постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов». 
Механизм обеспечения качества предоставляемой 
коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами определен указанным 
нормативным правовым актом и аналогичен меха-
низму предоставления иных коммунальных услуг 
(водо-, тепло-, газоснабжение, иные), которые 
оказываются ресурсоснабжающими организациями. 
Согласно положениям проекта постановления Пра-
вительства Российской Федерации «Об утверждении 
правил обращения с твердыми коммунальными 
отходами и формы типового договора на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами» (издание ожидается в июне 2016 года) 
предусмотрены основания лишения юридического 
лица статуса регионального оператора. При этом 
юридическое лицо, лишенное статуса регионального 
оператора, обязано исполнять обязанности 
регионального оператора до дня, определенного 
соглашением об организации деятельности по 
обращению с ТКО, заключенного органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации с 
новым оператором по результатам конкурсного 
отбора. Кроме того, в случае если региональный 
оператор в соответствии с положениями антимо-
нопольного законодательства может быть признан 
хозяйствующим субъектом, занимающим домини-
рующее положение, то на него будут распростра-
няться запреты, установленные статьей 10 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции». 
Если результатом действий (бездействия) регио-
нального оператора, занимающего доминирующее 
положение, будет или может являться недопущение, 
ограничение, устранение конкуренции и (или) 
ущемление интересов других лиц (хозяйствующих 
субъектов) в сфере предпринимательской деятель-
ности либо неопределенного круга потребителей, то 
такие действия (бездействие) могут быть рассмот-
рены на предмет нарушения антимонопольного 
законодательства. 
Таким образом, указанный комплекс мер направлен 
на обеспечение прав абонента на предоставление 
качественных коммунальных услуг, к которым 
относится и обращение с твердыми коммунальными 
отходами. 

2. Чем объясняется разница в размерах 
санитарно-защитных зон для объектов 
обработки (сортировки) отходов и для 
объектов перегрузки, установленных 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (для объектов 
обработки (сортировки) – 1000 кв. метров, а 
для перегрузки – 300 кв. метров)? 

Указанный вопрос – в компетенции Роспотреб-
надзора. 

3. Предлагаем рассмотреть возможность внесения 
изменений в проект постановления Правитель-
ства Российской Федерации «Об утверждении 

Минстроем России внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации письмом от 26 ноября 2015 года 
проект постановления Правительства Российской 
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порядка проведения уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации конкурсного отбора региональных 
операторов по обращению с твердыми комму-
нальными отходами» в части его дополнения 
такими критериями оценки заявок на участие в 
конкурсном отборе регионального оператора, как 
опыт работы, наличие производственных мощ-
ностей, схему сбыта вторичного сырья, репу-
тация кандидата. 

Федерации «Об утверждении порядка проведения 
уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации конкурсного 
отбора региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами», которым в том 
числе установлены обязательные требования к 
участникам конкурсного отбора регионального опе-
ратора, к которым в том числе относятся: в отноше-
нии участника конкурсного отбора не проводится 
процедура ликвидации и отсутствует решение 
арбитражного суда о ликвидации такого участника; 
деятельность участника конкурсного отбора не 
приостановлена; у участника конкурсного отбора 
отсутствует задолженность по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации; у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа и 
главного бухгалтера участника конкурсного отбора 
отсутствует неснятая и непогашенная судимость за 
преступления в сфере экономической деятельности. 
Также проектом постановления установлено, что в 
качестве преимущественного права при получении 
статуса регионального оператора рассматривается 
такой критерий, как обладание объектом по обра-
ботке и (или) обезвреживанию твердых коммуналь-
ных отходов. Тем самым приоритет отдается хозяй-
ствующему субъекту, обладающему объектом по 
обработке и (или) обезвреживанию ТКО, в целях 
стимулирования развития отрасли переработки ТКО, 
а не их захоронения, а также инвестирующему де-
нежные средства в развитие инфраструктуры по 
переработке ТКО 
Такой критерий, как наличие опыта работа, по 
мнению Минстроя России, не позволит привлечь в 
отрасль новых инвесторов, развивающих инфра-
структуру по переработке твердых коммунальных 
отходов и рассчитывающих на получение госу-
дарственных гарантий. 
 

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике А.И. Отке 
1. Согласно Федеральному закону от 29 декабря 

2014 года № 458-ФЗ с 1 января 2016 года полно-
мочия по организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 
передаются от органов местного самоуправ-
ления органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации. За 2015 год Рос-
природнадзор в ходе плановых проверок в 
органах местного самоуправления Чукотского АО 
направил предписания семи юридическим лицам 
на сумму 695 тыс. рублей за нарушения правил 
организации хранения твердых бытовых 
отходов. На разработку проектно-сметной доку-
ментации по организации полигонов ТБО для 
семи населенных пунктов округа с наибольшим 
количеством отходов требуется минимум 
26 600 тыс. рублей. Для столицы региона г. Ана-
дырь стоимость проектно-сметной документации 
и строительства городского полигона составляет 

Согласно положениям статьи 5 федерального закона 
№ 89-ФЗ к полномочиям Российской Федерации в 
области обращения с отходами относится установ-
ление требований к объектам размещения отходов 
(за исключением твердых коммунальных отходов) и 
требований к объектам размещения твердых комму-
нальных отходов. 
В настоящее время Минприроды России ведет 
разработку соответствующих проектов приказов. 
Основные требования к объектам размещения 
отходов уже установлены в статье 12 федерального 
закона № 89-ФЗ и корректировки по данному воп-
росу, по мнению Минприроды России, не требуется. 
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порядка 416 млн. рублей. Бюджет муниципа-
литетов с небольшой численностью населения, с 
крайне ограниченным бюджетом не способен 
обеспечить мероприятия, направленные на 
организацию хранения и утилизацию твердых 
бытовых отходов. 
Возможно ли создание менее жестких правил 
по организации полигонов твердых бытовых 
отходов для населенных пунктов с низкой 
численностью населения? 

 
Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам И.Н. Шубин 

1. В настоящее время в Российской Федерации 
отсутствует четкое законодательное регулиро-
вание вопросов ликвидации накопленного эколо-
гического ущерба, связанного с прошлой хозяй-
ственной и иной деятельностью. На территории 
Пермского края к таким объектам относятся 
отвалы ликвидированных металлургических, 
деревообрабатывающих производств, шламона-
копители химических производств, земли, 
загрязнение нефтепродуктами, свалки отходов. 
Указанные объекты негативно влияют на 
окружающую среду, создают угрозу загрязнения 
р. Кама, которая является источником хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения населения 
Пермского края, притоком р. Волга, а также ска-
зывается на состоянии почв, загрязнении 
атмосферного воздуха городов Березники, Губа-
ха, Лысьва, Краснокамск, Пермь, в которых про-
живает более 50 % населения Пермского края. 
В целях решения проблемы необходимо прежде 
всего законодательное регулирование вопросов 
проведения мероприятий по ликвидации накоп-
ленного экологического ущерба, закрепление 
этих полномочий, в том числе за субъектами 
Российской Федерации. 
Предлагаем: 
- принять специальный федеральный закон, 
регулирующий вопросы ликвидации экологичес-
кого ущерба, связанного с прошлой хозяйствен-
ной деятельностью; 
- внести изменения в действующее законода-
тельство (Федеральный закон от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Федеральный закон от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации») в части наделе-
ния субъектов Российской Федерации полномо-
чиями в сфере ликвидации объектов накоплен-
ного экологического ущерба. 

Законопроект «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования вопросов 
возмещения вреда окружающей среде и ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде», дорабо-
танный по замечаниям Государственно-правового 
управления Президента Российской Федерации, был 
внесен в Правительство Российской Федерации в 
установленном порядке в мае 2015 года. 
В настоящее время по исполнение поручений 
Правительства Российской Федерации разработаны 
и проходят процедуры общественного обсуждения 
два проекта федеральных законов: 
- «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части регулирования вопросов возмещения вреда 
окружающей среде»; 
- «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части 
ликвидации последствий негативного воздействия на 
окружающую среду и возмещения ущерба окру-
жающей среде, нанесенного и накопленного в 
результате прошлой хозяйственной деятельности». 

 
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

1. Какова нынешняя ситуация с научным обес-
печением геологоразведочных работ, каковы 
результаты НИОКР, выполняющихся в рам-
ках государственного заказа? 
С какой целью Минприроды России приняло 

Подпрограммой «Воспроизводство минерально-
сырьевой базы, геологическое изучение недр» 
предусмотрено основное мероприятие 1.17 «Научно-
техническое обеспечение геологоразведочных ра-
бот» с объемом ежегодного финансирования 
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решение о «модернизации» таких отраслевых 
институтов, как ВИЭМС, «Геоинформсистем», 
ЦНИГРИ, ЦНИИгеолнеруд и ИМГРЭ? Напри-
мер, производилась ли министерством оцен-
ка последствий «дробления» ЦНИГРИ – 
ведущего отечественного специализирован-
ного института по геологии благородных и 
цветных металлов? 

194,7 млн. рублей. В 2015 году на эти цели было  
затрачено 138,2 млн. рублей. На 2016 год законом о 
федеральном бюджете выделено на эти цели 
42 млн. рублей. 
Результатами выполняемых работ в рамках государ-
ственного заказа являются научно-обоснованные 
направления геологоразведочных работ по видам 
полезных ископаемых, технологии их про-ведения. 
Справочно наиболее важные итоги 2015 года: 
- разработаны рекомендации по общему геологичес-
кому районированию территории Российской Феде-
рации; 
- уточнена биостратиграфическая основа прогно-
зирования нефтегазоносных комплексов Тимано-
Печорской и Охотской нефтегазоносных провинций; 
- разработано геологическое обоснование и методи-
ческое сопровождение международно-правового 
оформления российской заявки в Комиссию по гра-
ницам континентального шельфа ООН в 2016–2018 
годах; 
- создан электронный атлас волновых полей типовых 
геологических моделей консолидированной земной 
коры; 
- разработан и испытан информационно-измери-
тельный сейсморазведочный комплекс высокой 
чувствительности. 
Реструктуризация геологической отрасли осущес-
твляется в соответствии со Стратегией развития 
геологической отрасли Российской Федерации (ут-
верждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 июня 2010 года № 1039-р). 
Кроме того, Комиссией при Президенте Российской 
Федерации по вопросам стратегии развития ТЭК и 
экологической безопасности от 13 февраля 2013 
года № А60-26-160 было поручено Правительству 
Российской Федерации обеспечить проработку и 
принятие необходимых решений в целях создания 
единого фонда геологической информации, объеди-
няющего в себе основные ресурсы в сфере геологии 
и недропользования. 
В связи с этим было осуществлено преобразование 
федеральных государственных унитарных пред-
приятий информационно-экспертного и научно-
аналитического профиля в бюджетные учреждения с 
передачей их в ведение Роснедр. 
С преобразованием ФГУП «ЦНИГРИ» и ФГУП 
«ИМГРЭ» в бюджетные учреждения они будут задей-
ствованы в научно-аналитическом, экспертном, мето-
дическом сопровождении деятельности Роснедр и 
проведении независимой экспертной оценки состо-
яния минерально-сырьевой базы, проектных и прог-
раммных решений, оценки результатов выполнен-
ных геологоразведочных работ. Министерством под-
готовлены соответствующие проекты распоряжений.  
ЦНИИгеолнеруд представляет собой научно-про-
изводственный центр, осуществляющий работы по 
прогнозу, поискам и технологическому обеспечению 
освоения месторождений нерудных полезных иско-
паемых, эффективная деятельность которого воз-
можна только в качестве единого комплекса, что 
может быть достигнуто путем преобразования его в 
ОАО. 
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2. Когда будет принята Стратегия минерально-
сырьевой безопасности Российской Федера-
ции (поручение Совета Безопасности Россий-
ской Федерации), которая должна стать осно-
вополагающим отраслевым документом? 

Завершение разработки Стратегии развития мине-
рально-сырьевой базы Российской Федерации и 
рассмотрение документа на заседании Правитель-
ственной комиссии по вопросам природопользования 
и охраны окружающей среды запланировано на 
IV квартал 2016 года, а ее утверждение – на 
2017 год. 
 

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера А.М. Чернецкий 

1. С целью выполнения полномочий органами 
государственной власти Свердловской области, 
определенных федеральным законом, предла-
гаем ускорить принятие нормативных правовых 
актов на уровне Российской Федерации, таких 
как: 
- перечень объектов, подлежащих федераль-
ному государственному экологическому надзору 
на территории Свердловской области, с целью 
исключения их из перечня объектов, в отно-
шении которых осуществляются полномочия ис-
полнительных органов государственной власти 
Свердловской области в соответствии с феде-
ральным законом в части государственного 
надзора в области обращения с отходами, 
установления нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение, приема отчетности 
об образовании, утилизации, обезвреживании, о 
размещении отходов, представляемой субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства; 
- требования к объектам размещения отходов 
(за исключением объектов твердых коммуналь-
ных отходов) и к объектам размещения твердых 
коммунальных отходов; 
- перечень отходов, захоронение которых за-
прещается; 
- требования при обращении с группами одно-
родных отходов I–V классов опасности; 
- порядок транспортирования отходов I–IV клас-
сов опасности; 
- правила обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами; 
- правила коммерческого учета объема или 
массы твердых коммунальных отходов; 
- основы ценообразования в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами. 

Минприроды России готовит проекты приказов по 
утверждению перечней объектов по субъектам Рос-
сийской Федерации (в том числе по Свердловской 
области) на основании предложений Росприрод-
надзора, который ведет федеральный государст-
венный реестр объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду и подлежащих 
федеральному государственному экологическому 
надзору. 
В настоящее время в соответствии с поступившими 
от Росприроднадзора предложениями осуществ-
ляется подготовка проектов приказов, которые пла-
нируется утвердить в 2016 году. Также в 2016 году 
планируется утверждение Минприроды России: 
- требования к объектам размещения отходов (за 
исключением объектов твердых коммунальных отхо-
дов) и к объектам размещения твердых комму-
нальных отходов; 
- перечень отходов, захоронение которых запре-
щается; 
- требования при обращении с группами однородных 
отходов I–V классов опасности. 
Проекты постановлений Правительства Российской 
Федерации, касающиеся установления правил обра-
щения с твердыми коммунальными отходами, правил 
коммерческого учета объема или массы твердых 
коммунальных отходов, основ ценообразования в 
области обращения с твердыми коммунальными 
отходами проработаны в Правительстве Российской 
Федерации (издание ожидается в июне 2016г года).  
Порядок транспортирования отходов I–IV классов 
опасности должен быть утвержден Минтрансом 
России. 

2. В части снижения административных барьеров и 
улучшения условий ведения предпринима-
тельской деятельности предлагаем: 
- оптимизировать административные процедуры 
по лицензированию деятельности по обращению 
с опасными отходами, сократить сроки рас-
смотрения документации и оформления лицен-
зий; 
- оптимизировать процедуры включения отходов 
производства, образующихся на территории 
Свердловской области, в федеральный класси-
фикационный каталог отходов. 

В соответствии с поручением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 апреля 2016 года  
№ ДМ-П9-2349 Росприроднадзором осуществляется 
оперативная подготовка проектов приказов, касаю-
щихся внесения изменений в ФККО, которые без 
прохождения процедуры общественных обсуждений 
направляются в Минюст России, обеспечивающий 
государственную регистрацию приказов в макси-
мально короткий срок. 
В целях оперативного пополнения ФККО видами 
отходов Росприроднадзором направлено письмо в 
адрес крупнейших организаций природопользова-
телей с предложением представления информации о 
видах образуемых отходов, предполагаемых для 
включения в ФККО. 
В целях оптимизации процедуры лицензирования 
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Росприроднадзором издан приказ от 31 декабря 
2015 года № 1082 «Об оптимизации работы по 
рассмотрению территориальными органами Роспри-
роднадзора заявлений о предоставлении лицензии 
на деятельность по сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации отходов I–IV классов опасности» о 
сокращении сроков лицензирования до 30 рабочих 
дней. А также ранее подготовлены и доведены до 
сведения территориальных органов методические 
рекомендации по порядку предоставления государ-
ственной услуги по лицензированию деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов 
опасности. 
С целью урегулирования вопроса получения хо-
зяйствующими субъектами лицензий на деятель-
ность в области обращения с отходами до 1 июля 
2016 года Росприроднадзором даны указания терри-
ториальным органам о возможности выдачи лицен-
зий на деятельность в области обращения с отхо-
дами, не включенными в ФККО, но прошедшими 
процедуру подтверждения классов опасности и 
кодификацию. 

3. С целью ведения регионального государст-
венного реестра объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду, в том 
числе с присвоением объектам соответствующих 
категорий на основании постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 28 сентября 
2015 года № 1029 «Об утверждении критериев 
отнесения объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, к объектам I, 
II, III и IV категорий», предлагаем ускорить раз-
работку и принятие порядка создания и ведения 
государственного реестра объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую 
среду. 

Проект постановления проработан в Правительстве 
Российской Федерации и готовится к изданию 
(планируемый срок – июнь 2016 года). 

 
Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике  

и природопользованию С.Ф. Лисовский 
1. Среди проблем, возникающих при реализации 

полномочий в сфере обращения с отходами, 
наиболее значимыми являются: 
- неопределенность степени участия органов 
местного самоуправления в организации дея-
тельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов; 
- отсутствие переходного периода для фор-
мирования на уровне субъектов Российской 
Федерации нормативно-правовых механизмов 
обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми, крайне ограниченный срок (шесть месяцев) 
на разработку территориальных схем обращения 
с отходами и организацию конкурсного отбора 
регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (с учетом 
требований законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд); 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 17 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» по вопросам 
местного значения, в том числе по вопросам участия 
в организации деятельности по обращению с ТКО, 
уставами муниципальных образований могут уста-
навливаться полномочия органов местного само-
управления по решению указанных вопросов мест-
ного значения. 
Кроме того, согласно статье 8.1 Федерального 
закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» полномочия органов 
местного самоуправления и органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации в области 
обращения с отходами, установленные настоящим 
федеральным законом, могут быть перераспреде-
лены между ними в порядке, предусмотренном 
частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
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- несоответствие состава и содержания терри-
ториальной схемы обращения с отходами ее 
предназначению как базовому документу, регла-
ментирующему обращение с твердыми комму-
нальными отходами на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации, в том числе регулирующему 
деятельность регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами. 
В целях совершенствования федерального зако-
нодательства в сфере обращения с отходами 
полагаем необходимым: 
- принятие проекта федерального закона, уточ-
няющего состав территориальных схем обра-
щения с отходами и требования к региональному 
оператору по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (соответствующий проект 
федерального закона «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации, 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования деятельности 
в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами», разработан Минстроем России 
на основании пункта 4 раздела 1 протокола 
совещания у Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Д.Н. Козака от 
26 января 2016 года № ДК-П9-11пр); 
- установление переходного периода до 1 января 
2017 года по возложению на органы государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации полномочий по организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов; 
- принятие нормативных правовых актов, преду-
смотренных статьей 5 Федерального закона от 
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», необходимых для 
обеспечения реализации полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области обращения с отходами. 

Требования к составу и содержанию терри-
ториальных схем полностью соответствуют ста-
тье 13.3 Федерального закона от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
и той методологии, которая закладывалась в этот 
инструмент при принятии закона № 458-ФЗ. 
Территориальные схемы являются комплектом мате-
риалов и документов, который отражает текущее 
состояние системы обращения с отходами в 
субъекте Российской Федерации и на основании 
которого разрабатываются региональные программы 
в области обращения с отходами.  
В связи с изложенным Минприроды России считает 
нецелесообразным внесение изменений в Феде-
ральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» в этой части. 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Справочные материалы на тему 
"О реализации Федерального закона "Об отходах производства и потребления" 

 
Информация 

о реализации положений Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ  
"О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления", 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" 
 

№ Наименование акта Срок подготовки и ход работы 
Ответственный разработчик – Минприроды России 

1. Проект распоряжения Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении перечня готовых това-
ров, включая упаковку, подлежащих утилизации пос-
ле утраты ими потребительских свойств». 

Принято распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 24 сентября 2015 года 
№ 1886-р. 

2. Проект распоряжения Правительства Российской 
Федерации «О нормативах утилизации отходов от 
использования товаров». 

Принято распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 4 декабря 2015 года 
№ 2491-р. 

3. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О порядке создания, эксплуатации и 
модернизации единой государственной информаци-
онной системы учета отходов от использования 
товаров»  
В редакции Аппарата Правительства Российской 
Федерации: «О единой государственной информаци-
онной системе учета отходов от использования 
товаров». 

Принято постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2015 года 
№ 1520. 

4. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении состава, формы, сроков 
и порядка предоставления статистической и иной 
документированной информации федеральными 
органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, 
а также юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятель-
ность в сфере обращения с отходами от использо-
вания товаров». 
В редакции Аппарата Правительства Российской 
Федерации «О единой государственной информаци-
онной системе учета отходов от использования 
товаров». 

Принято постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2015 года 
№ 1520. 

5. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О перечне готовых товаров (продукции) 
и видов упаковки, после утраты потребительских 
свойств которых образуются отходы, представленные 
биоразлагаемыми материалами». 

Принято распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 11 февраля 2016 года 
№ 202-р. 

6. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О требованиях к составу и содержанию 
территориальных схем в области обращения с отхо-
дами, в том числе твердыми коммунальными отхода-
ми». 

Принято постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 16 марта 2016 года № 197. 

7. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О порядке самостоятельной утилизации 
производителями, импортерами товаров отходов от 
использования этих товаров». 

Срок внесения – I квартал 2015 года. 
Внесен в Правительство Российской Федера-
ции 30 июня 2015 года. В Правительстве 
Российской Федерации принято решение об 
исключении из Федерального закона от 24 июня 
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» полномочия Правительства Рос-
сийской Федерации о принятии данного акта. 
Принят Федеральный закон от 29 декабря 2015 
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№ Наименование акта Срок подготовки и ход работы 
года № 404-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды», которым эти нормы исключены. 

8. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О порядке подтверждения исключения 
негативного воздействия на окружающую среду 
объектов размещения отходов». 

Срок внесения – I квартал 2016 года. 
5 апреля 2016 года проект постановления 
внесен в Правительство Российской Федерации 
(письмо № 06-12-07/6647). 
Ведется доработка проекта постановления в 
Аппарате Правительства Российской Феде-
рации. 

9. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О перечне видов отходов, в состав кото-
рых входят полезные компоненты, захоронение кото-
рых запрещается». 

Срок внесения – IV квартал 2016 года. 

10. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении порядка, форм и сроков 
представления производителями, импортерами това-
ров, подлежащих утилизации, отчетности о выпол-
нении нормативов утилизации отходов от исполь-
зования товаров». 

Принято постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 8 декабря 2015 года 
№ 1342. 

11. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении порядка деклариро-
вания производителями, импортерами товаров, 
подлежащих утилизации, количества выпущенных в 
обращение на территории Российской Федерации за 
предыдущий календарный год готовых товаров (в том 
числе упаковки)». 

Принято постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 24 декабря 2015 года 
№ 1417. 

12. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об установлении порядка взимания 
экологического сбора (в том числе порядка его исчис-
ления, срока уплаты, порядка взыскания, зачета, 
возврата излишне уплаченных или излишне взыс-
канных сумм экологического сбора)». 

Принято постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 8 октября 2015 года № 1073. 

13. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О ставках экологического сбора по каж-
дой группе товаров, подлежащих утилизации после 
утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого 
производителями, импортерами товаров, которые не 
обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов 
от использования товаров». 

Принято постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 9 апреля 2016 года № 284. 

14. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О порядке предоставления из федераль-
ного бюджета субсидий субъектам Российской 
Федерации из средств, поступивших в счет уплаты 
экологического сбора, на финансирование работ по 
обращению с отходами». 

Срок внесения проекта постановления перене-
сен на II квартал 2016 года (согласно письму 
Аппарата Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2015 года  
№ П9-53229). 

15. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О Министерстве природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации». 

Принято постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 11 ноября 2015 года № 
1219. 

16. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О лицензировании деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению отходов I–IV классов опас-
ности». 

Принято постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 3 октября 2015 года № 1062. 

Ответственный разработчик – Минстрой России 
17. Проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О порядке определения нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов, в том 
числе критериях установления нормативов накоп-
ления твердых коммунальных отходов в отношении 
различных территорий субъекта Российской Феде-

Принято постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 4 апреля 2016 года № 269 
«Об определении нормативов накопления 
твердых бытовых коммунальных отходов». 
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№ Наименование акта Срок подготовки и ход работы 
рации и различных категорий потребителей услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами». 

18. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении правил обращения с 
твердыми коммунальными отходами». 

Срок внесения – IV квартал 2015 года. 
Внесен в Правительство Российской Федера-
ции. Дорабатывается в Аппарате Правитель-
ства Российской Федерации. 
Проект постановления Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении правил 
обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми и проект постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении 
формы типового договора на обращение с 
твердыми коммунальными отходами» объеди-
нены в один нормативный правовой акт – 
проект постановления Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении правил 
обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами и формы типового договора на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами». 

19. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении правил коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов». 

Срок внесения – IV квартал 2015 года. 
Внесен в Правительство Российской Федера-
ции. Дорабатывается в Аппарате Правитель-
ства Российской Федерации. 

20. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении формы типового дого-
вора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами». 

Срок внесения – IV квартал 2015 года. 
Внесен в Правительство Российской Федера-
ции. Дорабатывается в Аппарате Правитель-
ства Российской Федерации. 
Проект постановления Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении правил 
обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми и проект постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении 
формы типового договора на обращение с 
твердыми коммунальными отходами» объеди-
нены в один нормативный правовой акт – про-
ект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении правил обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами и 
формы типового договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами». 

21. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении порядка разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инвес-
тиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в 
том числе порядка определения плановых и фак-
тических значений показателей эффективности объ-
ектов, используемых для обработки, обезврежива-
ния, захоронения твердых коммунальных отходов». 

Срок внесения – IV квартал 2015 года. 
Внесен в Правительство Российской Федера-
ции. Дорабатывается в Аппарате Правитель-
ства Российской Федерации. 

22. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О порядке расчета размера компенсации 
организациям, осуществляющим регулируемые виды 
деятельности в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами, недополученных доходов, 
связанных с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами, за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации». 
 

Срок внесения – III квартал 2015 года. 
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23. Проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О порядке проведения уполномочен-
ными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации конкурсного отбора регио-
нальных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами». 

Срок внесения – IV квартал 2015 года. 
Внесен в Правительство Российской Федера-
ции. Дорабатывается в Аппарате Правитель-
ства Российской Федерации. 

24. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении оснований, при которых 
цены на услуги по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов для регионального 
оператора формируются по результатам торгов, 
порядка проведения таких торгов, в том числе слу-
чаев, если условия проведения таких торгов подле-
жат предварительному согласованию с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, а также порядка этого согласования». 

Срок внесения – IV квартал 2015 года. 
Внесен в Правительство Российской Федера-
ции. Дорабатывается в Аппарате Правитель-
ства Российской Федерации. 
Проект постановления Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении оснований, 
при которых цены на услуги по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов для регионального оператора должны 
формироваться по результатам торгов, порядка 
проведения таких торгов, в том числе случаев, 
когда условия проведения таких торгов 
подлежат предварительному согласованию с 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, и устанавливает поря-
док этого согласования» имеет иное название – 
проект постановления Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении порядка 
проведения торгов на оказание услуг по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов». 

25. проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в требования к 
осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые 
для предоставления коммунальных услуг, утверж-
денные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.03.2012 № 253». 

Срок внесения – IV квартал 2015 года. 
Принято постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 17 октября 2015 года 
№ 1112 «О внесении изменений в требования к 
осуществлению расчетов за ресурсы, необходи-
мые для предоставления коммунальных услуг». 

26. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 1 июля 
2014 года № 603 «О порядке расчета размера 
возмещения организациям, осуществляющим регули-
руемые виды деятельности в сферах коммунального 
комплекса, электроэнергетики, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, недополученных 
доходов, связанных с осуществлением ими регу-
лируемых видов деятельности, за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации и определения размера компенсации за счет 
средств федерального бюджета расходов бюджета 
субъекта Российской Федерации или местного 
бюджета, возникших в результате возмещения 
недополученных доходов». 

Принято постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 17 октября 2015 года 
№ 1113 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 
1 июля 2014 года № 603». 

Ответственный разработчик – ФАС России (ФСТ России) 
27. Проект постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении основ ценообразования 
в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами». 

Срок внесения – III квартал 2015 года. 
На 13 мая 2016 года информация о внесение 
проекта постановления в Правительство Рос-
сийской Федерации в Минприроды России от 
ФАС России не поступила. 

28. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении правил регулирования 
тарифов в области обращения с твердыми комму-
нальными отходам». 

Срок внесения – III квартал 2015 года. 
На 13 мая 2016 года информация о внесение 
проекта постановления в Правительство Рос-
сийской Федерации в Минприроды России от 
ФАС России не поступила. 
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29. Проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 27 июня 
2013 года № 543 «О государственном контроле (над-
зоре) в области регулируемых государством цен 
(тарифов), а также изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» (в части приведения в соответствие 
с терминологией федерального закона от 29 декабря 
2014 года № 458-ФЗ). 

Срок внесения – IV квартал 2015 года. 
Принято постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 февраля 2016 года 
№ 78 «О внесении изменений в Положение о 
государственном контроле (надзоре) в области 
регулируемых государством цен (тарифов)». 

30. Проект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами». 

Срок внесения – IV квартал 2015 года. 
На 13 мая 2016 года информация о внесение 
проекта постановления в Правительство 
Российской Федерации в Минприроды России 
от ФАС России не поступила. 

Ответственный разработчик – Минпромторг России 
31. Проект постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении перечня организаций, 
являющихся поставщиками работ или услуг по 
выполнению инженерных изысканий, подготовке 
проектной документации для строительства объектов, 
используемых для обработки, утилизации, 
обезвреживания отходов, строительству и оснащению 
таких объектов». 

Срок внесения – III квартал 2015 года. 
Проект акта не внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации. 
Согласно пункту 3 протокола совещания 
у Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 
17 февраля 2016 года № АХ-П9-8пр принято 
решение поддержать предложение Минпром-
торга России по исключению из Федерального 
закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» норм по 
установлению Правительством Российской Фе-
дерации перечня организаций, являющихся 
поставщиками работ или услуг  
по выполнению инженерных изысканий, 
подготовке проектной документации для 
строительства объектов, используемых для 
обработки, утилизации, обезвреживания отхо-
дов, строительству и оснащению таких 
объектов.  
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ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации 

положений Федерального закона от 29 декабря 2014 года "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации" 

 
№ 
п/п 

Наименование проекта нормативного правового акта, 
норма Федерального закона 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
подготовки 

1. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам полномочий федеральных органов 
исполнительной власти в сфере обращения с отходами. 

Минприроды России 
Минстрой России 
Минтранс России 
Минобрнауки России 
Минфин России 
 

II квартал 
2015 года 

2. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам полномочий федеральных органов 
исполнительной власти в сфере обращения с отходами. 

Минприроды России 
Минэкономразвития 
России 
Минстрой России 
Минпромторг России 
Минфин России 
ФАС России 
 

II квартал 
2015 года 

3. О порядке самостоятельной утилизации производителями, 
импортерами товаров отходов от использования этих товаров. 

Минприроды России 
Минэкон омраз 
вития 
России 
Минфин России 
Минпромторг России 
ФАС России 
 

II квартал 
2015 года 

4. О перечне готовых товаров, включая упаковку, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств. 

Минприроды России 
Минэкономразвития 
России 
Минпромторг России 
Минфин России 
ФТС России 
 

II квартал 
2015 года 

5. О нормативах утилизации отходов от использования товаров. Минприроды России 
Минэкономразвития 
России 
Минпромторг России 
Минфин России 
ФАС России 
 

II квартал 
2015 года 

6. О порядке, формах и сроках представления производителями, 
импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, отчетности о выполнении нормативов 
утилизации таких товаров. 

Минприроды России 
Минэкономразвития 
России 
Минпромторг России 
 

II квартал 
2015 года 

7. О порядке декларирования производителями, импортерами товаров 
количества выпущенных в обращение на территории Российской 
Федерации за предыдущий календарный год товаров, в том числе 
упаковки таких товаров. 

Минприроды России 
Минэкономразвития 
России 
Минпромторг России 
ФТС России 
 

II квартал 
2015 года 

8. О ставках экологического сбора по каждой группе товаров, 
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, 
уплачиваемого производителями, импортерами товаров, которые не 
обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от 
использования товаров. 

Минприроды России 
Минэкономразвития 
России 
Минпромторг России 
Минфин России 
 

II квартал 
2015 года 
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Ответственный 
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Срок 
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9. Об установлении Порядка взимания экологического сбора (в том 
числе порядка его исчисления, срока уплаты, порядка взыскания, 
зачета, возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
экологического сбора). 

Минприроды России 
Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
 

II квартал 
2015 года 

10. О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий 
субъектам Российской Федерации из средств, поступивших в счет 
уплаты экологического сбора, на финансирование работ по 
обращению с отходами. 

Минприроды России 
Минэкономразвития 
России 
Минпромторг России 
Минстрой России 
Минфин России 
 

IV квартал 
2015 года 

11. О порядке создания, эксплуатации и модернизации единой 
государственной информационной системы учета отходов от 
использования товаров. 

Минприроды России 
Минкомсвязь России 
Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
Росприроднадзор 
 

II квартал 
2015 года 

12. Об утверждении состава, формы, сроков и порядка предоставления 
статистической и иной документированной информации 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в сфере обращения с отходами от 
использования товаров. 

Минприроды России 
Минкомсвязь России 
Минэкономразвития 
России 
Минпромторг России 
Росприроднадзор 
Росстат 
ФТС России 
Казначейство 
России 
 

II квартал 
2015 года 

13. О перечне готовых товаров (продукции) и видов упаковки, после 
утраты потребительских свойств которых в России образуются 
отходы, представленные биоразлагаемыми материалами. 

Минприроды России 
Минэкономразвития 
Минфин России 
 

IV квартал 
2015 года 

14. О порядке определения нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов, в том числе критериях установления 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов в отношении 
различных территорий субъекта Российской Федерации и различных 
категорий потребителей услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 
 

Минстрой России 
Минприроды России 
Минэкономразвития 
России 
ФАС России 

III квартал 
2015 года 

15. О перечне видов отходов, в состав которых входят полезные 
компоненты, захоронение которых запрещается. 

Минприроды России 
Минэкономразвития 
России 
Минстрой России 
Минпромторг России 
 

IV квартал 
2016 года 

16. О требованиях к составу и содержанию территориальных схем в 
области обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами. 

Минприроды России 
Минстрой России 
Минэкономразвития 
России 
Минпромторг России 
ФАС России 
ФСТ России 
 

III квартал 
2015 года 

17. Об утверждении правил обращения с твердыми коммунальными 
отходами. 

Минстрой России  
Минприроды России  
Минэкономразвития 
России 
Минфин России 

IV квартал 
2015 года 
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ФАС России 
ФСТ России 
 

18. Об утверждении правил коммерческого учета объема и (или) массы 
твердых коммунальных отходов. 

Минстрой России  
Минэкономразвития 
России 
Минприроды России 
ФСТ России 
 
 

IV квартал 
2015 года 

19. Об утверждении основ ценообразования в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами. 

ФСТ России  
Минстрой России  
Минэкономразвития 
России 
Минприроды России 
Минфин России 
ФАС России 
 

III квартал 
2015 года 

20. Об утверждении правил регулирования тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами. 

ФСТ России  
Минстрой России  
Минприроды России 
Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
ФАС России 
 

III квартал 
2015 года 

21. Об утверждении формы типового договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Минстрой России 
Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
ФАС России 

IV квартал 
2015 года 

22. Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том 
числе порядка определения плановых и фактических значений 
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов. 

Минстрой России 
Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
ФСТ России 
ФАС России 
 

IV квартал 
2015 года 

23. Об утверждении перечня организаций, являющихся поставщиками 
работ или услуг по выполнению инженерных изысканий, подготовке 
проектной документации для строительства объектов, используемых 
для обработки, утилизации, обезвреживания отходов, строительству 
и оснащению таких объектов. 

Минпромторг России 
Минстрой России 
Минприроды России 
Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
ФАС России 
 

III квартал 
2015 года 

24. О порядке расчета размера компенсации организациям, 
осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами, недополученных 
доходов, связанных с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Минстрой России 
Минэкономразвития 
России 
Минприроды России 
Минфин России 
ФАС России 
ФСТ России 
 

III квартал 
2015 года 

25. О порядке проведения уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора 
региональных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

Минстрой России 
Минэкономразвития 
России 
Минприроды России 
ФАС России 
 

IV квартал 
2015 года 
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№ 
п/п 

Наименование проекта нормативного правового акта, 
норма Федерального закона 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
подготовки 

26. Об утверждении оснований, при которых цены на услуги по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных отходов для 
регионального оператора формируются по результатам торгов, 
порядка проведения таких торгов, в том числе случаев, если условия 
проведения таких торгов подлежат предварительному согласованию 
с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, а также порядка этого согласования. 

Минстрой России 
Минэкономразвития 
России 
Минприроды России 
Минпромторг России 
ФСТ России 
ФАС России 
 

IV квартал 
2015 года 

27. О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 июня 2013 года № 543 «О государственном 
контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен 
(тарифов), а также изменении и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в части 
приведения в соответствие с терминологией Федерального закона  
от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ). 

ФСТ России 
Минстрой России 
Минэкономразвития 
России 
Минприроды России 
ФАС России 

IV квартал 
2015 года 

28. О внесении изменений в требования к осуществлению расчетов за 
ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, 
утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 марта 2012 года № 253 

Минстрой России 
Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
ФАС России 
 

IV квартал 
2015 года 

29. Об утверждении стандартов раскрытия информации в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами. 

ФСТ России 
Минстрой России 
Минэкономразвития 
России 
Минприроды России 
 

IV квартал 
2015 года 

30. О порядке подтверждения исключения негативного воздействия на 
окружающую среду объектов размещения отходов. 

Минприроды России 
Минэкономразвития 
России 
Минфин России 

IV квартал 
2018 года 
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Краткий обзор основных изменений 
в законодательстве об отходах производства и потребления 

 
Ситуация с отходами в Российской Федерации остается сложной. Продолжается рост образования и 

размещения отходов. Но при этом отдельно отмечу, что 92 % от общего количества образующихся отходов 
составляют отходы от горной добычи и обогащения, которые на 75 % представлены отходами вскрыши и 
вмещающими породами. А это отходы IV–V классов опасности, то есть малоопасные и практически 
неопасные. 

Особое беспокойство вызывает ситуация с твердыми коммунальными отходами, образование которых 
демонстрирует уверенный рост и в среднем составляет уже порядка 70 млн. тонн в год. Но уровень их 
вовлечения в хозяйственный оборот остается на неудовлетворительно низком уровне (не более 8 % от 
общего количества), что, несомненно, вызывает социальную напряженность. Кроме того, сегодняшний 
низкий уровень вовлечения отходов в хозяйственный оборот приводит к росту числа объектов размещения 
отходов. Для исправления сложившейся ситуации, а также повышения эффективности регулирования в 
области обращения с отходами, создания условий для привлечения инвестиций и иных финансовых 
средств для создания инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами, сокращения 
их захоронения 29 декабря 2014 года принят федеральный закон № 458-ФЗ. В федеральном законе № 458-
ФЗ реализованы все поручения, данные Президентом Российской Федерации по совершенствованию 
обращения с отходами, в том числе поручения, предусмотренные протоколом заседания Совета 
Безопасности по вопросу «Об обеспечении национальной безопасности Российской Федерации в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования», состоявшегося 20 ноября 2013 года. 

Одним из направлений законодательных изменений является внедрение новой системы управления в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, предусматривающей перераспределение 
полномочий между субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Основой для региональной политики субъекта Российской Федерации в области обращения с отходами 
должны стать два документа – специальная региональная программа и территориальная схема в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.  

Одним из наиболее важных направлений законодательных изменений является развитие 
экономического механизма, стимулирующего вовлечение отходов в хозяйственный оборот. В частности, 
установлена признанная в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
обязанность производителя, импортера товаров, в том числе упаковки, по обеспечению утилизации отходов 
от использования таких товаров. Приоритетным направлением реализации механизма «расширенной 
ответственности производителя, импортера товаров» является самостоятельное обеспечение утилизации 
отходов от использования товаров. В случае отсутствия такой возможности по самостоятельной 
утилизации отходов производители, импортеры товаров уплачивают в федеральный бюджет экологический 
сбор. 

Минприроды России в установленном порядке разработаны и Правительством Российской Федерации 
приняты все подзаконные акты, необходимые для реализации такой ответственности производителя, 
импортера товаров начиная с 2016 года. 

Расходование средств, поступивших в федеральный бюджет в счет уплаты экологического сбора, 
предусмотрено посредством реализации государственных программ Российской Федерации в форме 
предоставления субсидий субъектам Российской Федерации, в том числе, на софинансирование 
утвержденных в установленном порядке региональных программ в области обращения с отходами и 
территориальных схем обращения с отходами; на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для строительства объектов, используемых для обработки, утилизации отходов, 
объектов обезвреживания отходов; на строительство и оснащение таких объектов. 

Дополнительно законодательными изменениями предусмотрены конкретные инструменты 
регулирования в области обращения с отходами на федеральном уровне, которые в числе прочих 
касаются: 

- утверждения требований к объектам размещения отходов производства и потребления и требований к 
полигонам размещения твердых коммунальных отходов; 

- установления требований при обращении с группами однородных отходов; 
- введения запретов на захоронение отдельных видов отходов, содержащих полезные компоненты. 
Наряду с этим, приняты существенные преобразования в жилищном законодательстве, а также 

установлено отдельное тарифное регулирование в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами. Вместе с тем важным законодательным изменением является совершенствование системы 
лицензирования в области обращения с отходами за счет усиления контроля и дополнения лицензируемых 
в настоящее время видов деятельности – обезвреживание и размещение отходов I–IV классов опасности – 
новыми видами деятельности, включая сбор, транспортирование, обработку, утилизацию отходов  
I–IV классов опасности. 

Помимо сказанного, необходимо отметить, что предусмотрены меры и по вовлечению промышленных 
отходов в хозяйственный оборот за счет применения понижающих коэффициентов при расчете платы за 
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негативное воздействие на окружающую среду, в случае если проведены мероприятия по снижению такого 
воздействия. 

Таким образом, реализация законодательных изменений позволит сформировать правовые основы для 
создания эффективной системы управления и развитие инфраструктуры в области обращения с отходами, 
приведет к формированию замкнутых циклов обращения с отходами, а также позволит внедрить новые 
инструменты экономического стимулирования в данной области при соблюдении требований по 
обеспечению экологической безопасности. 

 
Статья для издания в Аналитическом вестнике Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации "Найти подходы к отходам" 
 

На протяжении многих лет угрожающих масштабов достиг рост образования отходов производства и 
потребления в местах проживания значительной части населения страны. Это происходит на фоне 
стагнации в сфере утилизации отходов, их переработки и повторного использования. 

За последние четыре года приняты ключевые документы стратегического планирования: Основы 
государственной политики в области экологического развития Российской Федерации, а также три 
госпрограммы. Эти документы определяют основные принципы современной природоохранной политики, 
устанавливают ключевые целевые показатели в решении сегодняшних экологических проблем и 
механизмы их достижения. В рамках данных стратегических документов принято более 10 федеральных 
законов и 150 подзаконных актов, направленных на совершенствование системы экологического 
регулирования. 

Один из главных документов – поправки в закон «Об отходах производства и потребления». Именно о 
проблемах отходов задавали вопросы российские граждане в ходе недавней «прямой линии» с 
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Именно несанкционированное размещение 
отходов, ставшее криминальным бизнесом с оборотом в десятки миллиардов рублей, сегодня больше всего 
беспокоит и раздражает людей. Только в 2015 году на территории Российской Федерации выявлено всего 
153 тыс. мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления (на суммарной 
площади 77 тыс. га). Нарушителям предъявлено ущербов на сумму почти 1 млрд. рублей. Росприроднадзор 
и природоохранные органы субъектов Российской Федерации передали в суд 1213 дел об 
административных правонарушениях. В результате всего комплекса мероприятий на территории 
Российской Федерации ликвидировано 107 тыс. мест несанкционированного размещения отходов 
производства и потребления (70 % от всех выявленных), на суммарной площади 60 тыс. га. 

Принятые поправки в закон призваны решить эту проблему – сократить, а до 2030 года – исключить 
полностью загрязнение земель отходами в результате свалок и нелегальных полигонов. 

Мы понимаем, что основная причина сложившейся ситуации – отсутствие экономических стимулов для 
создания современных предприятий по переработке мусора и слабый государственный экологический 
контроль. Если промышленные отходы в среднем на 50 % вовлекаются во вторичное использование, то 
90 % коммунальных отходов – а их ежегодно образуется более 70 млн. тонн – направляется на полигоны 
для захоронения. 

В связи с этим первоочередной задачей является организация замкнутых циклов обращения с 
отходами, развитие инфраструктуры по их утилизации, сокращение объема отходов, направляемых на 
захоронение. 

В реализацию поправок в 2015–2016 годах приняты решения, обеспечивающие ответственность 
производителя и импортера товаров за утилизацию отходов, которые образуются в результате 
потребления товара. Теперь производители и импортеры товаров вправе выбрать – утилизировать отходы 
самостоятельно или же платить экологический сбор. И хотя общий объем ежегодных поступлений от 
экологического сбора в государственный бюджет может составить до 6,5 млрд. рублей в 2017 году, главной 
целью этой меры является стимулирование переработки отходов самими предприятиями, создание новых 
перерабатывающих мощностей, нового экологического бизнеса в области утилизации. 

По нашим оценкам, до 2020 года объем переработки отходов возрастет втрое. Это прежде всего 
коснется тех видов отходов, которые, составляя в общем объеме ТКО основную долю, уже сегодня 
перерабатываются. Именно поэтому в число товаров, обязательных для утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, мы в первую очередь включили именно их – это бумага, картон, полимеры, 
стекло, текстиль, резина, черные и цветные металлы, элементы питания. 

В отношении производства товаров и упаковки, после использования которых образуются отходы, 
представленные биоразлагаемыми материалами, будут применяться меры экономического 
стимулирования. Среди них – налоговые льготы, льготы в отношении платы за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении отходов, а также привилегии при уплате экологического сбора. 

С 2016 года основные функции по управлению потоками отходов переданы региональным властям, 
которые сами выбирают региональных операторов для обеспечения вывоза отходов из жилого сектора и 
направления их на специализированные объекты по обращению с отходами. Сейчас в целом ряде регионов 
власти уже сделали свой выбор, и операторы начинают работу. 
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Хотел бы отметить, что в принятых в законодательство изменениях появился новый вид коммунальной 
услуги – обращение с твердыми коммунальными отходами. Нововведение не только делает услугу 
прозрачной, но и позволит решить вопрос с организацией вывоза отходов из частного жилого сектора, что 
должно привести к снижению образования несанкционированных свалок.  

Вовлечению отходов в оборот будут способствовать предусмотренные законом для регионов 
территориальные схемы. Схема включает в себя всю цепочку данных об отходах: источнике их 
образования; количестве с разбивкой по видам и классам опасности, местах обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения. 

Следующий шаг – обеспечение тотального контроля над исполнением предусмотренных схемами 
размещения отходов действиями региональных властей, региональных операторов. Очевидно, главную 
роль в этом должен сыграть Росприроднадзор. Вместе с тем необходимо сегодня активно использовать 
современные методы контроля – прежде всего космический и авиационный мониторинг, а также привлекать 
общественные организации и граждан. 

Считаю, что в оценку эффективности деятельности региональных властей, помимо выполнения 
показателей социально-экономического развития территорий, необходимо включить отдельно показатель 
выполнения требований региональных схем. Первые места в таком рейтинге должны заслужить главы 
регионов, обеспечивших очистку территорий от свалок и нелегальных полигонов, незаконных 
мусоросжигательных заводов и других объектов, которые снижают качество жизни наших граждан. 

Существенные изменения коснулись также и экономического блока вопросов обращения с отходами. 
С 1 января 2016 года однозначно определено лицо, которое обязано вносить плату за негативное 
воздействие на окружающую среду при размещении отходов, в том числе и при размещении твердых 
коммунальных отходов. 

В связи с этим Минприроды России предлагает вернуть в бюджетное законодательство институт 
экологических фондов, где будут концентрироваться средства от экологических платежей прежде всего 
платы за негативное воздействие на окружающую среду. За счет этих средств в том числе будут 
финансироваться новые полигоны отходов и современные объекты их переработки.  

Наряду с этим на законодательном уровне урегулированы вопросы, относящиеся к предмету 
государственной экологической экспертизы федерального уровня в отношении объектов, используемых для 
обезвреживания и (или) размещения отходов. Определены объекты государственной экологической 
экспертизы федерального уровня. К таким объектам относятся предприятия-загрязнители первой 
категории, в частности, и полигоны отходов. Это обеспечит не только снижение экологических рисков, но и 
возможность участия граждан в оценке полноты планируемых решений, безопасности территориального 
размещения объектов обращения с отходами, общественного контроля за строительством.  

Коллеги, как вы знаете, в общем объеме образующихся в России отходов львиную долю, 98 %, 
составляют промышленные отходы, образующиеся в основном в результате деятельности по добыче и 
переработке сырья. Именно поэтому принятым законом предусмотрено экономическое стимулирование при 
обращении с промышленными отходами путем введения в правоприменительную практику с 2020 года 
понижающих коэффициентов к нормативам платы за размещение отходов. Этот механизм будет работать, 
если отходы образовались в процессе утилизации ранее накопленных или размещенных отходов или если 
произошло понижение класса опасности отходов в сторону менее опасного. Это обеспечит снижение 
затраты предприятий на 10 % при обеспечении переработки промышленных отходов, рекультивации 
территорий. 

Данные меры позволят в ближайшее время сформировать полноценную отрасль по переработке 
отходов, вовлечению их в хозяйственный оборот, а новые экономические инструменты позволят перейти к 
целостной экономической модели, обладающей мощным ресурсо- и энергосберегающим эффектом. В 
частности, только в рамках Года экологии в 2017 года мы планируем создать в регионах участия Плана 
40 современных объектов производительностью свыше 50 млн. куб. метров в год. Кроме того, мы намерены 
запустить переработку более 40 % образующихся отходов I–IV классов опасности, рекультивировать 
16 объектов на площади более 100 га, в том числе в Арктике, утилизировать более 7 тыс. тонн 
высокоопасных отходов.  
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Приложение 1 
 

Информация по нормативным правовым актам 
в сфере регулирования деятельности в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами на 16 мая 2016 года 

 

№ Наименование НПА Список 
согласантов Состояние 

1. Проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «О внесении изменений 
в Требования к осуществлению расчетов за 
ресурсы, необходимые для предоставления 
коммунальных услуг, утвержденные поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 28 марта 2012 года № 253». 

Минэкономразвития 
России 

 
Минфин России 

 
ФАС России 

Постановление Правительства Ро-
ссийской Федерации от 17 октября 
2015 года № 1112 «О внесении изме-
нений в требования к осуществлению 
расчетов за ресурсы, необходимые 
для предоставления коммунальных 
услуг». Начало действия документа – 
1 января 2016 года. 

2. Проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «Об утверждении по-
рядка определения нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов». 

Минэкономразвития 
России 

 
Минприроды 

России 
 

ФАС России 

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 апреля 2016 
года № 269 «Об определении норма-
тивов накопления твердых комму-
нальных отходов». Начало действия 
документа –  14 апреля 2016 года. 

3. Проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской 
Федерации от 1 июля 2014 года № 603 «О 
порядке расчета размера возмещения орга-
низациям, осуществляющим регулируемые 
виды деятельности в сферах коммуналь-
ного комплекса, электроэнергетики, тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения, 
недополученных доходов, связанных с 
осуществлением ими регулируемых видов 
деятельности, за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
и определения размера компенсации за 
счет средств федерального бюджета рас-
ходов бюджета субъекта Российской Феде-
рации или местного бюджета, возникших в 
результате возмещения недополученных 
доходов». 

Минэкономразвития 
России 

 
Минфин России 

 
ФАС России 

 
Минприроды 

России 

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 октября 
2015 года № 1113 «О внесении изме-
нений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 1 июля 
2014 года № 603». Начало действия 
документа – 1 января 2016 года. 

 

4. Проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «Об утверждении по-
рядка разработки, согласования, утвержде-
ния и корректировки инвестиционных и 
производственных программ в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отхо-
дами, в том числе порядка определения 
плановых и фактических значений показа-
телей эффективности объектов по обра-
щению с твердыми коммунальными отхода-
ми». 

Минэкономразвития 
России 

 
ФАС России 

 
Минфин России 

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 мая 2016 
года № 424 «Об утверждении порядка 
разработки, согласования, утвержде-
ния и корректировки инвестиционных 
и производственных программ в 
области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, в том числе 
порядка определения плановых и 
фактических значений показателей 
эффективности объектов, используе-
мых для обработки, обезвреживания 
и захоронения твердых коммунальных 
отходов». 
 

 

consultantplus://offline/ref=67B660542579A46962C1946DF1CD71E0A0CAEDF22FA24A8DE67E184B2388C5370A0AD9A5454ABEACJ4OAI
consultantplus://offline/ref=CA3FF3376DDBAB44728A08E2D6ABE44663B44BB8F148C4E9B7D9C64670A59428AEEA6D4C7F7279A8s9RAI
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№ Наименование НПА Список 
согласантов Состояние 

5. Проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «Об утверждении по-
рядка проведения уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации конкурсного отбора 
региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами». 

Минэкономразвития 
России 

 
ФАС России 

 
Минприроды 

России 

Внесен в Правительство Российской 
Федерации. Дорабатывается в Аппа-
рате Правительства Российской Фе-
дерации. 

6. Проект постановления Правительства Ро-
ссийской Федерации «Об утверждении 
правил коммерческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальными отходов». 

Минэкономразвития 
России 

 
ФАС России 

 
Минприроды 

России 

Внесен в Правительство Российской 
Федерации. Дорабатывается в Аппа-
рате Правительства Российской Фе-
дерации. 

7. Проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «Об утверждении пра-
вил обращения с твердыми коммунальными 
отходами и формы типового договора на 
оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами».* 

Минэкономразвития 
России 

 
ФАС России 

 
Минприроды 

России 
 

Минфин России 

Внесен в Правительство Российской 
Федерации. Дорабатывается в Аппа-
рате Правительства Российской Фе-
дерации. 

8. Проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «Об утверждении осно-
ваний, при которых цены на услуги по сбору 
и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов для регионального оператора 
должны формироваться по результатам 
торгов, порядка проведения таких торгов, в 
том числе случаев, когда условия проведе-
ния таких торгов подлежат предваритель-
ному согласованию с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Феде-
рации, и устанавливает порядок этого 
согласования».** 

Минэкономразвития 
России 

 
ФАС России 

 
Минприроды 

России 
 

Минпромторг 
России 

Внесен в Правительство Российской 
Федерации. Дорабатывается в Аппа-
рате Правительства Российской Фе-
дерации. 

 
* Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил обращения с твердыми коммунальными 

отходами и проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении формы типового договора на обращение с 
твердыми коммунальными отходами» объединены в один нормативный правовой акт – проект постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении правил обращения с твердыми коммунальными отходами и формы типового договора на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами». 

** Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении оснований, при которых цены на услуги по 
сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора должны формироваться по результатам 
торгов, порядка проведения таких торгов, в том числе случаев, когда условия проведения таких торгов подлежат предварительному 
согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и устанавливает порядок этого согласования» 
имеет иное название – проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения торгов на 
оказание услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов». 
 

Приложение 2 
 

Информационно-справочные материалы к заседанию 
 

1 января 2016 года вступили в силу положения Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» (далее – закон № 89-ФЗ), которые определяют новые 
требования в части организации и регулирования деятельности по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. 

Так, согласно изменениям, внесенным в законодательство Российской Федерации федеральными 
законами от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации» (далее – закон № 458-ФЗ) и от 29 декабря 2015 года № 404-ФЗ «О внесении изменений в 
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Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – закон № 404-ФЗ), осуществление деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 
захоронение) относится к обязанностям регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее – региональный оператор). 

Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами будет предоставляться региональным 
оператором на основании территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, и региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, разработанных и утвержденных субъектом Российской Федерации. 

Также, в целях реализации закона № 89-ФЗ, субъектам Российской Федерации необходимо принять 
нормативные правовые акты в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, согласно полномочиям, определенным статьей 6 закона № 89-ФЗ. В указанных актах в том числе 
должна быть установлена (определена) степень участия органов местного самоуправления в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. 

Присвоение юридическому лицу статуса регионального оператора и определение зоны его 
деятельности осуществляется на основании конкурсного отбора, проводимого уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации (часть 4 статьи 24.6 закона № 89-ФЗ). По результатам конкурсного отбора между 
региональным оператором и органом государственной власти субъекта Российской Федерации будет 
заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
в котором будут прописаны права и обязанности сторон, а также условия деятельности регионального 
оператора. 

В качестве преимущественного права при получении статуса регионального оператора 
рассматривается такой критерий, как обладание объектом по обработке и (или) обезвреживанию твердых 
коммунальных отходов. Тем самым приоритет отдается хозяйствующему субъекту, обладающему объектом 
по обработке и (или) обезвреживанию твердых коммунальных отходов, в целях стимулирования развития 
отрасли переработки твердых коммунальных отходов, а не их захоронения. 

Статус регионального оператора присваивается на срок не менее чем десять лет. Юридическое лицо 
может быть лишено статуса регионального оператора по основаниям, определенным правилами 
обращения с твердыми коммунальными отходами.  

На территории субъекта Российской Федерации может действовать несколько региональных 
операторов. К оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным 
оператором могут быть привлечены операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
части обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, а также юридические 
лица и индивидуальные предприниматели в части сбора, транспортирования и утилизации твердых 
коммунальных отходов, в том числе путем проведения торгов в случаях и в порядке, установленных 
Правительством Российской Федерации. 

Все собственники твердых коммунальных отходов будут обязаны заключить договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности 
которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их сбора, оплачивать услуги 
регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке 
единого тарифа на услугу регионального оператора. При этом оказание услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами региональным оператором относится к регулируемым видам деятельности в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Таким образом, введение института региональных операторов позволит обеспечить выполнение 
полного цикла движения твердых коммунальных отходов от источников их образования до объектов их 
обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения под контролем уполномоченных органов 
государственной власти Российской Федерации. 

Внедряемая система позволит обеспечить вывоз отходов с экономически невыгодных территорий 
(удаленных сельских поселений, территории индивидуальной жилой застройки), а также с учетом 
гарантированного потока твердых коммунальных отходов и долгосрочного тарифного регулирования 
привлечь частных инвесторов в отрасль для создания коммунальной инфраструктуры по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. 

Кроме того, региональный оператор может быть привлечен к реализации мер, направленных на 
выявление и ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов на территории субъекта 
Российской Федерации. 

Отмечаем, что согласно закону № 404-ФЗ с 1 января 2016 года обязанность по внесению платы за 
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами наступает со дня утверждения 
единого тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации и заключения соглашения об организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами между органом государственной власти 
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соответствующего субъекта Российской Федерации и региональным оператором, но не позднее 1 января 
2017 года. 

В развитие положений закона № 458-ФЗ в части регулирования деятельности в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами Минстроем России подготовлены и внесены в Правительство 
Российской Федерации следующие проекты постановлений Правительства Российской Федерации: 

«Об утверждении порядка проведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами»; 

«Об утверждении правил обращения с твердыми коммунальными отходами и формы типового договора 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами»; 

«Об утверждении порядка проведения торгов на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов»; 

«Об утверждении правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальными отходов» 
(размещены на официальном сайте Минстроя России в сети Интернет в разделе «Документы» и на сайте 
www.regulation.gov.ru.).  

По всем проектам постановлений проведены согласительные процедуры, в настоящее время они 
готовятся к выпуску. 

Утверждены постановления Правительства Российской Федерации: 
- от 17 октября 2015 года № 1112 «О внесении изменений в требования к осуществлению расчетов за 

ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг»; 
- от 17 октября 2015 года № 1113 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 июля 2014 года № 603»; 
- от 4 апреля 2016 года № 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов»; 
- от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 

корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов». 

Отмечаем, что утвержденные нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации 
позволяют органам государственной власти субъектов Российской Федерации начать реализовывать 
полномочия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, предусмотренные законом № 89-
ФЗ, по: 

- разработке и утверждению территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами; 

- разработке, утверждению и реализации региональных программ в области обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами; 

- установлению нормативов накопления твердых коммунальных отходов; 
- организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов; 
- утверждению порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора). 
Дополнительно сообщаем о том, что в связи с изменением системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами и введением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, Минстроем России подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
предоставления коммунальных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами», который 
вносит изменения в жилищное законодательство, в том числе в постановление Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (размещен на сайте 
www.regulation.gov.ru.). 

Также, во исполнение пункта 4 раздела I протокола совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 26 января 2016 года № ДК-П9-11пр и в целях 
устранения проблем правоприменения закона № 89-ФЗ, Минстроем России разработан проект 
федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами», который проходит согласование с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации (размещен на 
сайте www.regulation.gov.ru.). 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 

Справка ФАС России 
о готовности нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации положений Федерального закона 
от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ 

 
В рамках реализации положений Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации») в соответствии с протоколом 
совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 
9 апреля 2015 года № АХ-П9-24пр Федеральная антимонопольная служба является ответственным 
разработчиком четырех проектов актов Правительства Российской Федерации: 

1, 2. «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами». 
Проектом постановления утверждаются Основы ценообразования в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами и Правила регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 

Степень готовности: доработанная в Аппарате Правительства Российской Федерации редакция проекта 
постановления согласована ФАС России письмом от 19 апреля 2016 года № ВК/26215-ПР/15. 

3. «Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами». 

Степень готовности: внесен в Правительство Российской Федерации. 
4. «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 года 

№ 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а 
также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

Степень готовности: утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 
2016 года № 78. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

Слайд 1 

 
 
 

Слайд 2 



Бюллетень № 296 (495) 

124 

 
Слайд 3 

 
 
 

Слайд 4 



Бюллетень № 296 (495) 

125 

 
Слайд 5 

 
 
 

Слайд 6 



Бюллетень № 296 (495) 

126 

 
Слайд 7 

368
МЛРД. РУБ.
РЕЗИДЕНТЫ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
ПАРКОВ ПЕРЕЧИСЛИЛИ

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ

29,5
МЛРД. РУБ.
РЕЗИДЕНТЫ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
ПАРКОВ ПЕРЕЧИСЛИЛИ 

В РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ

ЗА 10ЛЕТ

 
 
 

Слайд 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

Слайд 1 

 
 
 

Слайд 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

Слайд 1 

 
 
 

Слайд 2 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 2016-2025

Космические средства связи

Дистанционное зондирование Земли

Фундаментальные космические исследования 123 млрд.

Пилотируемые полеты

Средства выведения

Средства управления, передачи информации

Перспективные изделия, технологии, исследования

Всего 1418 млрд.
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Слайд 3 

 
 
 

Слайд 4 

«Исследование космического пространства и 
Земли из космоса как единой экосистемы»

ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ
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Слайд 7 

 
 
 

Слайд 8 

8

в ледниках Be10и уровня цены на пшеницуЗависимость 
Гренландии от фазы солнечного цикла в 1600‒1700 г.

• Космические лучи — облачность — интенсивность  
осадков — урожайность — цены на пшеницу

  Max & Min moments of 10Be and relative prices level in the 
1580-1700 year (Maunder Minimum)
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Зависимость  лучше всего прослеживается по записям средневековых 
английских монастырей, освобожденных от уплаты налогов
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Слайд 31 

 
 
 

Слайд 32 

Текущая лесопожарная ситуация
По состоянию на 20 мая

В 2016 году:

Всего природными пожарами пройдено более 2,3 млн. га
В том числе лесов более 1,4 млн. га
Т.е. на леса пришлось более 60 % пожаров

В 2015 году:

Всего природными пожарами пройдено более 2,6 млн. га
В том числе лесов более 1,1 млн. га
Т.е. на леса приходилось около 40 % пожаров

Рослесхозом в 2016 году даже не решен вопрос о финансировании 
системы дистанционного мониторинга лесных пожаров ИСДМ-Рослесхоз 

(пока ее за свой счет поддерживают институты РАН и Росгидромета) 

Необходима  независимая объективная система 
дистанционного мониторинга лесов России 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

Слайд 1 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТА
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕГЛАМЕНТУ
И ОРГАНИЗАЦИИ ПАРЛАМЕНТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2015 ГОД

 
 
 

Слайд 2 
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Слайд 3 

Комитет Совета Федерации по Регламенту
и организации парламентской деятельности

Проведено 19 заседаний

Рассмотрено 5 законов

18 законопроектов

4 постановления об изменениях в Регламент Совета Федерации

9 постановлений палаты о составах органов Совета Федерации

43 вопроса о мандатах

23 вопроса о награждении почетным знаком Совета Федерации
"За заслуги в развитии парламентаризма"

247 вопросов о награждении Почетной грамотой Совета Федерации

40 смет по мероприятиям Совета Федерации

37 смет по приему иностранных делегаций в Совете Федерации

Заседания Комитета

 
 
 

Слайд 4 

Комитет Совета Федерации по Регламенту
и организации парламентской деятельности

16

8

2
9

Постановления Совета Федерации о внесении изменений
в Регламент Совета Федерации

(количество измененных статей)

от 24 июня 2015 года 
№ 279-СФ

от 8 июля 2015 года 
№ 348-СФ

от 21 октября 2015 года 
№ 389-СФ

от 25 декабря 2015 года 
№ 607-СФ
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Слайд 9 

 
 
 

Слайд 10 

Комитет Совета Федерации по Регламенту
и организации парламентской деятельности
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Слайд 11 

Комитет Совета Федерации по Регламенту
и организации парламентской деятельности

Состояние 
здоровья; 40,8

Зарубежные 
командировки; 

23,68

Региональные 
мероприятия; 

11,84
Отпуск; 5,26

Другие и 
неизвестные 

причины; 18,42

Причины отсутствия членов Совета Федерации 
на пленарных заседаниях (%)

 
 
 

Слайд 12 

Комитет Совета Федерации по Регламенту
и организации парламентской деятельности

238

254

259

294

288

247

Количество граждан и организаций,
награжденных Почетной грамотой Совета Федерации

2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О назначении Хатыповой Рамзии Асгатовны 

на должность судьи Верховного Суда Российской Федерации 
 

В соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 102, частью 1 статьи 128 Конституции Российской 
Федерации и со статьей 4 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской 
Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Назначить Хатыпову Рамзию Асгатовну на должность судьи Верховного Суда Российской Федерации. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 199-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе ”О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации” 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 20 мая 

2016 года Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 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 приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 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 
25 мая 2016 года 
№ 200-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Договора между Российской Федерацией  

и Республикой Панама о выдаче" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 20 мая 
2016 года Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой 
Панама о выдаче" 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 Договора между Российской Федерацией и 
Республикой Панама о выдаче". 
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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 
25 мая 2016 года 
№ 201-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О ратификации Соглашения о введении единых форм паспорта 
транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины 

и других видов техники и организации систем электронных паспортов"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 20 мая 
2016 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения о введении единых форм паспорта 
транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других 
видов техники и организации систем электронных паспортов" 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 о введении единых форм паспорта 
транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других 
видов техники и организации систем электронных паспортов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 202-СФ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О ратификации Протокола о внесении изменений  
в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Армения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных 
природных алмазов в Республику Армения от 2 декабря 2013 года" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 20 мая 

2016 года Федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере 
поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения от 
2 декабря 2013 года" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в 
сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику 
Армения от 2 декабря 2013 года". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 203-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 45 и 46 Федерального закона "О государственной гражданской службе  
Российской Федерации” в части упорядочения продолжительности отпусков на государственной 

гражданской службе"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 20 мая 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 45 и 46 Федерального закона 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" в части упорядочения продолжительности 
отпусков на государственной гражданской службе" 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 45 и 46 Федерального закона 
”О государственной гражданской службе Российской Федерации” в части упорядочения продолжительности 
отпусков на государственной гражданской службе”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 204-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "Об образовании постоянных судебных присутствий 
в составе некоторых районных судов Оренбургской области" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 20 мая 

2016 года Федеральный закон "Об образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых 
районных судов Оренбургской области" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "Об образовании постоянных судебных присутствий в составе 
некоторых районных судов Оренбургской области". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 205-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 26 и 154 Жилищного кодекса Российской Федерации  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

20 мая 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 26 и 154 Жилищного 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 статьи 26 и 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 



Бюллетень № 296 (495) 

162 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 206-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 34632 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального 

закона "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 20 мая 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 34632 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 5 Федерального закона "О внесении изменений в часть первую и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и 
банковской деятельности” в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 34632 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона "О внесении изменений в часть первую и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и 
банковской деятельности”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 207-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 2 и 3 Федерального закона "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 
статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части услуг по перевозке 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении" в части продления 
льготного периода налогообложения услуг по перевозке пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении” 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 20 мая 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона "О внесении 
изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о приостановлении 
действия абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации в части услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении" в части продления льготного периода налогообложения услуг по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении” 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 2 и 3 Федерального закона 
"О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о 
приостановлении действия абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации в части услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении" в части продления льготного периода налогообложения услуг по перевозке 
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении”. 
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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 
25 мая 2016 года 
№ 208-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 20 мая 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации” в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 209-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

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

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 20 мая 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации” в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 210-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О Российском Фонде Прямых Инвестиций" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
17 мая 2016 года Федеральный закон "О Российском Фонде Прямых Инвестиций" 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 Российском Фонде Прямых Инвестиций". 
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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 
25 мая 2016 года 
№ 211-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 1 и 38 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" в связи с принятием 

Федерального закона "О Российском Фонде Прямых Инвестиций" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 мая 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1 и 38 Федерального закона "Об 
инвестиционных фондах" в связи с принятием Федерального закона "О Российском Фонде Прямых 
Инвестиций" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1 и 38 Федерального закона "Об 
инвестиционных фондах" в связи с принятием Федерального закона "О Российском Фонде Прямых 
Инвестиций". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 212-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 мая 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 213-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 мая 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном 
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размере оплаты труда" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
"О минимальном размере оплаты труда". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 214-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 50 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 20 мая 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 50 Федерального закона "Об обращении 
лекарственных средств" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 50 Федерального закона "Об 
обращении лекарственных средств". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 215-СФ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 20 мая 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 216-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 55 и 57 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 20 мая 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 55 и 57 Кодекса административного 
судопроизводства 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 55 и 57 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 217-СФ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 8 Федерального закона "Об общественных объединениях"  
и статью 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 20 мая 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "Об общественных 
объединениях" и статью 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях", 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 8 Федерального закона "Об 
общественных объединениях" и статью 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 218-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 111 Федерального закона "Об органах судейского сообщества  
в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 20 мая 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 111 Федерального закона "Об органах 
судейского сообщества 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 111 Федерального закона "Об органах 
судейского сообщества в 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 
25 мая 2016 года 
№ 219-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 2 Закона Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  17 мая 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 2 Закона Российской Федерации "О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах 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 2 Закона Российской Федерации 
"О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 220-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
и Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 мая 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях и Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
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 5.39 и 13.14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 221-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 75 Уголовного кодекса Российской Федерации"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 18 мая 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 75 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 75 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 
25 мая 2016 года 
№ 222-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  
17 мая 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс 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 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 
25 мая 2016 года 
№ 223-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 36 Федерального закона "Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 18 мая 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления 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 36 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 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 
25 мая 2016 года 
№ 224-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 263 и 2611 Федерального закона "Об общих принципах организации  
законодательных (представительных) и исполнительных органов  

государственной власти субъектов Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 18 мая 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 263 и 2611 Федерального закона "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов 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 263 и 2611 Федерального закона "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 225-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О промышленной безопасности  
опасных производственных объектов" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 18 мая 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов", 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 промышленной 
безопасности опасных производственных объектов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 226-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 94 и 96 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,  
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 20 мая 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 94 и 96 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", 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 94 и 96 Федерального закона 
"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 
25 мая 2016 года 
№ 227-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 20 мая 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 108 Федерального закона "Об образовании 
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 108 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 228-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 96 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 20 мая 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 96 Федерального закона "Об образовании 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 96 Федерального закона "Об 
образовании в 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 
25 мая 2016 года 
№ 229-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Об утверждении состава Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания  
Российской Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
 

В соответствии с пунктом 5 Положения о Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, утвержденного постановлением Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 28 марта 2012 года № 63-СФ "О реализации отдельных положений 
Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" и Регламента Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации", Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить состав Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 3 июня 2015 года № 214-СФ. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 230-СФ 

 
Приложение 
к постановлению  
Совета Федерации  
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
от 25 мая 2016 года 
№ 230-СФ 

 
СОСТАВ 

Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по контролю  
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
 

Воробьев 
Юрий Леонидович 
 

- заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
 

Белоконь 
Оксана Михайловна 
 

- член Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности  

Гехт  
Ирина Альфредовна 

- заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию 
 

consultantplus://offline/ref=B23789FC247C4EFC2943A3AC88A69B2063670D01B3CD23088C7FAC7F4D3A3D83AD8FF19234DEC474XDV0J
http://newdb.council.gov.ru:2252/FederationCouncil/Committee?id=1654677
http://newdb.council.gov.ru:2252/FederationCouncil/Committee?id=1654677
http://newdb.council.gov.ru:2252/FederationCouncil/Committee?id=1654676
http://newdb.council.gov.ru:2252/FederationCouncil/Committee?id=1654676
http://newdb.council.gov.ru:2252/FederationCouncil/Committee?id=1654676
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Даллакян  
Арамаис Джаганович 

- член Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам 
 

Кресс  
Виктор Мельхиорович  

- заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре 
 

Отке  
Анна Ивановна 

- член Комитета Совета Федерации по социальной 
политике 
 

Тягачев  
Леонид Васильевич 

- заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по международным делам 
 

Хапсироков 
Мурат Крым-Гериевич 

- член Комитета Совета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской деятельности 
 

Цепкин 
Олег Владимирович 

- член Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и 
государственному строительству  
 

Чернышенко 
Игорь Константинович 

- член Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера 
 

Щетинин  
Михаил Павлович 

- член Комитета Совета Федерации по экономической 
политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О внесении изменения  
в пункт 2 постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

от 25 декабря 2015 года № 609-СФ "О создании Временной комиссии Совета Федерации  
по мониторингу экономического развития" 

 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 25 декабря 2015 года № 609-СФ "О создании Временной комиссии Совета Федерации по 
мониторингу экономического развития", изложив его в следующей редакции: 

"2. Включить в состав Временной комиссии следующих членов Совета Федерации: Калашникова Сергея 
Вячеславовича (председатель Временной комиссии), Белякова Антона Владимировича, Верховского 
Александра Григорьевича, Долгих Владимира Ивановича, Катанандова Сергея Леонидовича, Коровникова 
Александра Венидиктовича, Кресса Виктора Мельхиоровича, Лисовского Сергея Федоровича, Литюшкина 
Владимира Васильевича, Морозова Игоря Николаевича, Павленко Виктора Николаевича, Петелина Евгения 
Владиленовича, Полетаева Владимира Владимировича, Пономарева Валерия Андреевича, Рыжкова 
Николая Ивановича, Торлопова Владимира Александровича, Цепкина Олега Владимировича, Шатирова 
Сергея Владимировича, Штырова Вячеслава Анатольевича, Шубина Игоря Николаевича.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 мая 2016 года 
№ 231-СФ 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
Члены Совета Федерации: 

 
Азаров Д.И. 46 
Акимов А.К. 67–68 
Александров А.И. 53–54 
Афанасьева Е.В. 21, 64 
Белоусов С.В. 26 
Беляков А.В. 16, 54, 56–58, 60–61,  

63–67, 71 
Богданов В.А. 65 
Бокова Л.Н. 64 
Болтенко Н.Н. 14–15 
Бушмин Е.В. 19–20, 55 
Вайнберг А.В. 18 
Варфоломеев А.Г. 28–29 
Васильев В.Н. 60 
Волков А.А. 69 
Воробьёв Ю.Л. 70 
Голикова Т.А. 34–40 
Горбунов Г.А. 33 
Горячева С.П. 29–30, 38, 53 
Гумерова Л.С. 69 
Джабаров В.М. 21, 52 
Драгункина З.Ф. 13 
Зинуров Р.Н. 20–21, 32, 73 
Иванов С.П. 40 
Казаковцев О.А. 30, 38 
Калашников С.В. 39, 59–61, 70 
Каноков А.Б. 52–53 
Катанандов С.Л. 67 
Киричук С.М. 72 
Клишас А.А. 18, 62–63 

Козлова Л.В. 59–60 
Кондратенко А.Н. 30 
Косткина Л.А. 62 
Кушнарь Ю.В. 28 
Лебедева Т.Р. 62 
Лисовский С.Ф. 12, 26 
Лукин С.Н. 15–16 
Мархаев В.М. 33 
Матвиенко В.И. 12–52, 55–62, 67–73 
Мизулина Е.Б. 16–17, 31, 63 
Перминова Е.А. 21–22, 39 
Петелин Е.В. 40, 68 
Петренко В.А. 12–13 
Полетаев В.В. 58 
Попова Е.В. 15 
Рогоцкий В.В. 13–14 
Рябухин С.Н. 19 
Рязанский В.В. 17, 58 
Тимченко В.С. 27, 71–72 
Тюльпанов В.А. 14, 16, 70–71 
Фёдоров Н.В. 12, 19–20, 46, 52–55,  

62–67 
Цепкин О.В. 28, 66 
Чернецкий А.М. 54–55 
Чернышёв И.Н. 16–17, 33–34, 57–61,  

72–73 
Шатиров С.В. 68 
Шверикас В.Н. 56–57 
Шуба В.Б. 22, 55–56 
Щеблыгин С.Е. 18 

 
Приглашенные: 
 
Алхазов Д.М. – заместитель Министра связи и массовых коммуникаций  

Российской Федерации          66 
Артамонов А.Д. – губернатор Калужской области       41–42 
Браверман А.А. – первый заместитель генерального директора Российского Фонда  

Прямых Инвестиций           57 
Донской С.Е. – Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации  23–31 
Жамбалнимбуев Б.-Ж. – аудитор Счетной палаты Российской Федерации   31–32 
Зелёный Л.М. – директор Института космических исследований Российской академии наук 47–51 
Каграманян И.Н. – первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 60–62 
Лебедев В.М. – Председатель Верховного Суда Российской Федерации    18 
Любимов Н.В. – председатель Законодательного Собрания Калужской области   65 
Любимов Ю.С. – статс-секретарь – заместитель Министра юстиции Российской Федерации 43–44 
Муравьёв А.А. – полномочный представитель Президента Российской Федерации  

в Совете Федерации           17–18 
Пудов А.Н. – статс-секретарь – заместитель Министра труда и социальной защиты  

Российской Федерации       54 
Сентюрин Ю.П. – статс-секретарь – заместитель Министра энергетики  

Российской Федерации          53 
Силуанов А.Г. – Министр финансов Российской Федерации     20 
Хатыпова Р.А. – кандидат на должность судьи Верховного Суда Российской Федерации 18 
Чибис А.В. – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации          27 
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