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ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
I. Открытие четыреста девяносто пятого засе-

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

 
II. О проекте повестки (порядка) дня четыреста 

девяносто пятого заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки (по-

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

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

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня четыреста девяносто пятого заседания Совета 
Федерации в целом и проведение заседания Со-
вета Федерации без перерыва. 

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

 
Принято протокольное решение включить в 

повестку дня четыреста девяносто пятого заседа-
ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации следующие вопросы: 

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

2. О Федеральном конституционном законе 
"О внесении изменения в статью 12

2
 Федераль-

ного конституционного закона "О принятии в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и образова-
нии в составе Российской Федерации новых субъ-
ектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя". 

3. О Федеральном конституционном законе 
"О внесении изменения в статью 12

1
 Федераль-

ного конституционного закона "О принятии в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и образова-
нии в составе Российской Федерации новых субъ-
ектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя". 

4. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статью 112 Федерального закона "О контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд". 

5. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях обеспечения комп-
лексного развития территорий". 

6. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части установления дополни-

тельных мер противодействия угрозам националь-
ной безопасности". 

7. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования дея-
тельности казачьих обществ". 

8. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статью 356 части первой и статью 860

1
 части 

второй Гражданского кодекса Российской Федера-
ции". 

9. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях" (проект № 954048-7). 

10. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" 
(проект № 1057213-7). 

11. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" 
(проект № 1057230-7). 

12. "Правительственный час". 
О пересмотре и отмене нормативных правовых 

актов, негативно влияющих на деловой климат. 
13. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 16
1
 Федерального закона "Об об-

щих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации". 

14. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях" (проект 
№ 989758-7). 

15. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 128

1
 Уголовного кодекса Россий-

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

нений в статью 213 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации". 

17. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О персональных 
данных". 

18. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 267 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации". 

19. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 41

4
 и 44 Федерального закона 

"О прокуратуре Российской Федерации". 
20. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части приведения законода-
тельства Российской Федерации в соответствие 
с требованиями бюджетного законодательства 
Российской Федерации". 

21. О Федеральном законе "О территориаль-
ной юрисдикции гарнизонных военных судов". 

22. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 1 Федерального закона "О терри-
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ториальной юрисдикции окружных (флотских) во-
енных судов". 

23. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 146 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации". 

24. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях" (проект 
№ 876368-7). 

25. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 933979-7). 

26. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях" (проект 
№ 875702-7). 

27. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 1422 части четвертой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации". 

28. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 1 Федерального закона "Об общем 
числе мировых судей и количестве судебных учас-
тков в субъектах Российской Федерации". 

29. О Федеральном законе "Об упразднении 
Климовского городского суда Московской области". 

30. О Федеральном законе "Об упразднении 
Лотошинского и Шаховского районных судов Мос-
ковской области и образовании постоянных судеб-
ных присутствий в составе Волоколамского город-
ского суда Московской области". 

31. О Федеральном законе "О приостановле-
нии действия абзаца шестого пункта 1 статьи 19 
Закона Российской Федерации "О статусе судей 
в Российской Федерации". 

32. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О мерах воздействия 
на лиц, причастных к нарушениям основополага-
ющих прав и свобод человека, прав и свобод граж-
дан Российской Федерации". 

33. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях" (проект № 157234-7). 

34. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и статью 2 Феде-
рального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях". 

35. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 330

1
 Уголовного кодекса Россий-

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

нений в Федеральный закон "Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информа-
ции". 

37. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 201

15-2-2
 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" и статьи 3 и 
13

4
 Федерального закона "О публично-правовой 

компании по защите прав граждан – участников 
долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

38. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 26

3
 Федерального закона "Об об-

щих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и Федеральный закон "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации". 

39. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 34 Закона Российской Федерации 
"О государственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях". 

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

41. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 7 Закона Российской Федерации 
"О статусе Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы" и Федеральный закон "О ветеранах". 

42. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части обеспечения конфиден-
циальности сведений о защищаемых лицах и об 
осуществлении оперативно-розыскной деятель-
ности". 

43. О Федеральном законе "Об обеспечении 
вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру "112" и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

44. О Федеральном законе "О ратификации 
Протокола о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Кипр об избежании 
двойного налогообложения в отношении налогов 
на доходы и капитал от 5 декабря 1998 года". 

45. О Федеральном законе "О ратификации 
Протокола о внесении изменений в Соглашение 
между Российской Федерацией и Великим Герцог-
ством Люксембург об избежании двойного налого-
обложения и предотвращении уклонения от нало-
гообложения в отношении налогов на доходы и 
имущество от 28 июня 1993 года". 

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

47. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" и статью 1 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд". 

48. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 12 Федерального закона "О валют-
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ном регулировании и валютном контроле" и 
статью 8 Федерального закона "О национальной 
платежной системе". 

49. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об аудиторской дея-
тельности". 

50. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 613239-7). 

51. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 909884-7). 

52. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О негосударственных 
пенсионных фондах" в части защиты прав и за-
конных интересов застрахованных лиц при выборе 
страховщика по обязательному пенсионному стра-
хованию и статью 42 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате". 

53. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма". 

54. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об электроэнерге-
тике". 

55. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об электроэнерге-
тике" в части исключения мер поддержки произ-
водства электрической энергии с использованием 
торфа в качестве топлива". 

56. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 938108-7). 

57. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О стандартизации 
в Российской Федерации". 

58. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О связи". 

59. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 46 Федерального закона "О связи". 

60. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об официальном 
статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации" и статью 8 
Федерального закона "Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации". 

61. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 9 и 10 Федерального закона "Об 
особых экономических зонах в Российской Феде-
рации". 

62. О Федеральном законе "О публично-право-
вой компании "Единый регулятор азартных игр" 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

63. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О безопасном обра-
щении с пестицидами и агрохимикатами" в части 
совершенствования государственного контроля 

(надзора) в области безопасного обращения 
с пестицидами и агрохимикатами". 

64. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об особо охраняе-
мых природных территориях" и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

65. О Федеральном законе "О пчеловодстве 
в Российской Федерации". 

66. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 34 Федерального закона "О каран-
тине растений". 

67. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации "О зерне" 
и статью 14 Федерального закона "О развитии 
сельского хозяйства". 

68. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 23 Федерального закона "О кресть-
янском (фермерском) хозяйстве". 

69. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 1027748-7). 

70. О Федеральном законе "О молодежной по-
литике в Российской Федерации". 

71. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 4 и 13 Федерального закона "О го-
сударственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений". 

72. О Федеральном законе "Об ограничении 
оборота закиси азота в Российской Федерации". 

73. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 18 Федерального закона "Об ох-
ране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления никотинсодержащей про-
дукции". 

74. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 13 Федерального закона "Об ох-
ране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления никотинсодержащей про-
дукции". 

75. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части оказания помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения". 

76. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 13 Федерального закона "О поли-
ции". 

77. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 8 и 11 Федерального закона "О спе-
циальной оценке условий труда". 

78. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федера-
ции". 

79. О Федеральном законе "О приобретении 
отдельных видов товаров, работ, услуг с исполь-
зованием электронного сертификата". 

80. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 1025653-7). 
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81. О Федеральном законе "О биологической 
безопасности Российской Федерации". 

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

83. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 5 Федерального закона "Об ауди-
торской деятельности". 

84. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

85. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях" (проект 
№ 796986-7). 

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

87. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О досрочном прекращении деятельности Вре-
менной комиссии Совета Федерации по осуще-
ствлению парламентского контроля за ходом 
реализации комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры на 
период до 2024 года в части транспортной инфра-
структуры". 

88. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О досрочном прекращении деятельности Вре-
менной комиссии Совета Федерации по вопросам 
законодательного обеспечения развития технико-
технологической базы агропромышленного комп-
лекса Российской Федерации". 

89. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О прекращении деятельности Временной ко-
миссии Совета Федерации по законодательному 
регулированию вопросов кибербезопасности, раз-
вития и использования цифровых технологий". 

90. О приглашении Министра здравоохранения 
Российской Федерации Мурашко Михаила Альбер-
товича для выступления в рамках "правитель-
ственного часа" на тему "О мерах по повышению 
устойчивости системы здравоохранения к новым 
вызовам". 

 
III. Выступления сенаторов Российской Феде-

рации А.К. Пушкова, Л.С. Гумеровой, Р.Ф. Галу-
шиной, К.К. Долгова, И.Ю. Святенко, А.Д. Башкина, 
Е.Б. Шумиловой, В.Н. Бондарева, В.И. Матвиенко 
по актуальным социально-экономическим, поли-
тическим и иным вопросам. 

 
Приняты протокольные решения. 
 
Комитету Совета Федерации по социальной 

политике, Комитету Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре совместно с Федераль-
ным агентством по туризму, общественными ор-
ганизациями в сфере туризма рассмотреть вопрос 
о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 18 ноября 
2020 года № 1853 "Об утверждении Правил предо-
ставления гостиничных услуг в Российской Феде-
рации" в части порядка заселения в гостиницу 
детей в отсутствие нахождения рядом с ними за-
конных представителей и проинформировать Со-
вет Федерации в период весенней сессии 2021 
года. 

 
Комитету Совета Федерации по экономической 

политике, Комитету Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам провести мониторинг 
вступающего в силу с 1 января 2021 года Феде-
рального закона от 15 октября 2020 года  
№ 342-ФЗ "О внесении изменений в главы 25.4 и 
26 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации" в части налогообложения добычи 
нефти с особыми физико-химическими свойстами, 
при необходимости подготовить предложения и 
проинформировать Совет Федерации в период 
весенней сессии 2022 года. 

 
Приняты решения. 
 
Считать выполненным протокольное поруче-

ние первому заместителю Председателя Совета 
Федерации А.А. Турчаку, Комитету Совета Феде-
рации по экономической политике, председателю 
Временной комиссии Совета Федерации по ин-
формационной политике и взаимодействию со 
средствами массовой информации А.К. Пушкову 
от 25 ноября 2019 года № 592/10. 

 
Сенаторам Российской Федерации, Комитету 

Совета Федерации по науке, образованию и куль-
туре продолжить работу по выполнению прото-
кольного поручения от 15 июля 2020 года № 609/3 
до конца осенней сессии 2021 года. 

 
IV. О Федеральном конституционном законе 

"О внесении изменения в статью 12
2
 Федераль-

ного конституционного закона "О принятии в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и образова-
нии в составе Российской Федерации новых субъ-
ектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя". 

Выступили: С.П. Цеков, А.Б. Карлин. 
 
Голосование за одобрение Федерального кон-

ституционного закона "О внесении изменения в 
статью 12

2
 Федерального конституционного закона 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Феде-
рации новых субъектов – Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя". 

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

Федеральный конституционный закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном конституционном законе "О вне-
сении изменения в статью 12

2
 Федерального кон-

ституционного закона "О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя" (см. с. 112). 

 
V. О Федеральном конституционном законе 

"О внесении изменения в статью 12
1
 Федераль-

ного конституционного закона "О принятии в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и образо-
вании в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя". 

Выступил А.Б. Карлин. 
 
Голосование за одобрение Федерального конс-

титуционного закона "О внесении изменения в 
статью 12

1
 Федерального конституционного закона 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Феде-
рации новых субъектов – Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя". 

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

Федеральный конституционный закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном конституционном законе "О вне-
сении изменения в статью 12

1
 Федерального кон-

ституционного закона "О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя" (см. с. 112). 

 
VI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 112 Федерального закона "О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд". 

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

кона "О внесении изменений в статью 112 Феде-
рального закона "О контрактной системе в сфере 
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 статью 112 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (см. с. 113). 

 

VII. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях обеспечения ком-
плексного развития территорий". 

Выступили: О.В. Мельниченко, И.Э. Файзул-
лин – Министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации, 
Н.В. Фёдоров, В.И. Матвиенко. 

 
Ответ Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 
И.Э. Файзуллина на вопрос сенатора Российской 
Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в целях 
обеспечения комплексного развития территорий". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях обеспечения комплекс-
ного развития территорий" (см. с. 113). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера провести мониторинг реали-
зации Федерального закона "О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях обеспечения комп-
лексного развития территорий" и о результатах 
проинформировать Совет Федерации в период 
осенней сессии 2021 года. 

 
VIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части установления дополни-
тельных мер противодействия угрозам националь-
ной безопасности". 

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

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
установления дополнительных мер противодей-
ствия угрозам национальной безопасности". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации в части установления дополнительных 
мер противодействия угрозам национальной бе-
зопасности" (см. с. 114). 

 
IX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования дея-
тельности казачьих обществ". 

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

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования деятельности казачьих об-
ществ". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования деятель-
ности казачьих обществ" (см. с. 114). 

 
X. О Федеральном законе "О внесении измене-

ний в статью 356 части первой и статью 860
1
 части 

второй Гражданского кодекса Российской Федера-
ции". 

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

кона "О внесении изменений в статью 356 части 
первой и статью 860

1
 части второй Гражданского 

кодекса Российской Федерации". 
Результаты голосования: "за" – 143, 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 356 части первой и статью 860

1
 части 

второй Гражданского кодекса Российской Федера-
ции" (см. с. 116). 

 
XI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях" (проект 
№ 954048-7). 

Выступил А.Д. Башкин. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.В. Яцкин 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" (см. с. 115). 

 
XII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" 
(проект № 1057213-7). 

Выступил О.В. Цепкин. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

Ответы О.В. Цепкина на вопросы сенаторов 
Российской Федерации. 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях". 

Результаты голосования: "за" – 131, 
"против" – 10, "воздержалось" – 2. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях" (см. 
с. 115). 

 
XIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" 
(проект № 1057230-7). 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях". 

Результаты голосования: "за" – 133, 
"против" – 5, "воздержалось" – 2. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях" (см. 
с. 115). 

 
XIV. "Правительственный час". 
О пересмотре и отмене нормативных правовых 

актов, негативно влияющих на деловой климат. 
Выступил М.Г. Решетников – Министр эконо-

мического развития Российской Федерации. 
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Ответы Министра экономического развития 
Российской Федерации М.Г. Решетникова на во-
просы сенаторов Российской Федерации. 

 
Выступили: В.Ф. Новожилов, С.Н. Рябухин, 

А.В. Яцкин, О.П. Королёв, А.В. Кутепов, В.И. Мат-
виенко. 

 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О пересмотре и отмене 
нормативных правовых актов, негативно влияю-
щих на деловой климат" за основу. 

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

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 30 декабря 2020 года предста-
вить в Комитет Совета Федерации по экономиче-
ской политике замечания и предложения к проекту 
постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации "О пересмотре 
и отмене нормативных правовых актов, негативно 
влияющих на деловой климат", принятому за ос-
нову на четыреста девяносто пятом заседании 
Совета Федерации. Комитету Совета Федерации 
по экономической политике 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. 

 
XV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 16
1
 Федерального закона "Об об-

щих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации". 

Выступили: А.А. Клишас, Т.Н. Москалькова – 
Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 16
1
 Феде-

рального закона "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 16

1
 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции" (см. с. 113). 

 
XVI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях" (проект 
№ 989758-7). 

 
Выступила И.В. Рукавишникова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" (см. с. 116). 

 
XVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 128
1
 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации". 
Выступили: И.В. Рукавишникова, С.Д. Леонов, 

А.А. Клишас. 
 
Ответы И.В. Рукавишниковой на вопросы сена-

торов Российской Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 128
1
 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации". 
Результаты голосования: "за" – 133, 

"против" – 4, "воздержалось" – 3. 
Закон одобрен. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 128

1
 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации" (см. с. 116). 
 
XVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 213 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации". 

Выступила И.В. Рукавишникова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 213 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 130, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 213 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации" (см. с. 117). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству про-
вести мониторинг правоприменительной практики 
Федерального закона "О внесении изменений в 
статью 213 Уголовного кодекса Российской Фе-
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дерации" и о результатах проинформировать Со-
вет Федерации в период весенней сессии 2022 
года. 

 
XIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О персональных дан-
ных". 

Выступила И.В. Рукавишникова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О персональных данных". 

Результаты голосования: "за" – 137, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О персональных данных" 
(см. с. 117). 

 
XX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 267 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации". 

Выступил А.Д. Башкин. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.В. Яцкин 

 
Ответы А.Д. Башкина на вопросы сенаторов 

Российской Федерации. 
 
Выступили: С.В. Безденежных, А.В. Яцкин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 267 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 131, 
"против" – 3, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 267 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации" (см. с. 117). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера рассмотреть на расширенном 
заседании вопросы обеспечения доступа специ-
альных транспортных средств, в том числе пожар-
ной техники, во дворы многоквартирных и частных 
жилых домов и о результатах проинформировать 
Совет Федерации в период весенней сессии 2021 
года. 

 
XXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 41
4
 и 44 Федерального закона 

"О прокуратуре Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 41
4
 и 44 Фе-

дерального закона "О прокуратуре Российской Фе-
дерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 41

4
 и 44 Федерального закона "О проку-

ратуре Российской Федерации" (см. с. 118). 
 
XXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части приведения законода-
тельства Российской Федерации в соответствие 
с требованиями бюджетного законодательства 
Российской Федерации". 

Выступил А.Б. Карлин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
приведения законодательства Российской Феде-
рации в соответствие с требованиями бюджетного 
законодательства Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части приведения законодательства 
Российской Федерации в соответствие с требова-
ниями бюджетного законодательства Российской 
Федерации" (см. с. 118). 

 
XXIII. О Федеральном законе "О территориаль-

ной юрисдикции гарнизонных военных судов". 
Выступил А.Б. Карлин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О территориальной юрисдикции гарнизонных 
военных судов". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О территориальной юрис-
дикции гарнизонных военных судов" (см. с. 119). 

 
XXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 1 Федерального закона "О тер-
риториальной юрисдикции окружных (флотских) 
военных судов". 

Выступил А.Б. Карлин. 
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Ответ заместителя Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации – председателя 
Судебной коллегии по делам военнослужащих 
В.В. Хомчика на вопрос сенатора Российской Фе-
дерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 1 Феде-
рального закона "О территориальной юрисдикции 
окружных (флотских) военных судов". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 1 Федерального закона "О территориаль-
ной юрисдикции окружных (флотских) военных су-
дов" (см. с. 119). 

 
XXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 146 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации". 

Выступил А.А. Клишас. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

Выступили: И.Н. Зубов – статс-секретарь – за-
меститель Министра внутренних дел Российской 
Федерации, Н.В. Фёдоров, В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 146 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации". 

Результаты голосования: "за" – 10, 
"против" – 122, "воздержалось" – 6. 

Закон отклонен. 
 
Голосование за создание согласительной ко-

миссии по данному Федеральному закону. 
Результаты голосования: "за" – 138, 

"против" – 0, "воздержалось" – 1. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации" (см. с. 119). 

 
XXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях" (проект 
№ 876368-7). 

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" (см. с. 120). 

 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству про-
вести мониторинг правоприменительной практики 
Федерального закона "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" (проект № 876368-7) 
и о результатах проинформировать Совет Феде-
рации в период осенней сессии 2021 года. 

 
XXVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (проект № 933979-7). 

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

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

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 120). 

 
XXVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях" (проект 
№ 875702-7). 

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" (см. с. 120). 

 
XXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 1422 части четвертой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации". 

Выступили: С.Г. Митин, О.В. Цепкин. 
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Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменения в статью 1422 части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 1422 части четвертой Гражданского ко-
декса Российской Федерации" (см. с. 121). 

 
XXX. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 1 Федерального закона "Об об-
щем числе мировых судей и количестве судебных 
участков в субъектах Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменения в статью 1 Феде-
рального закона "Об общем числе мировых судей 
и количестве судебных участков в субъектах Рос-
сийской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона "Об общем числе 
мировых судей и количестве судебных участков 
в субъектах Российской Федерации" (см. с. 121). 

 
XXXI. О Федеральном законе "Об упразднении 

Климовского городского суда Московской области". 
Выступил М.А. Афанасов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "Об упразднении Климовского городского су-
да Московской области". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "Об упразднении Климов-
ского городского суда Московской области" (см. 
с. 122). 

 
XXXII. О Федеральном законе "Об упразднении 

Лотошинского и Шаховского районных судов Мос-
ковской области и образовании постоянных судеб-
ных присутствий в составе Волоколамского город-
ского суда Московской области". 

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

кона "Об упразднении Лотошинского и Шаховского 
районных судов Московской области и образова-
нии постоянных судебных присутствий в составе 

Волоколамского городского суда Московской об-
ласти". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "Об упразднении Лото-
шинского и Шаховского районных судов Москов-
ской области и образовании постоянных судебных 
присутствий в составе Волоколамского городского 
суда Московской области" (см. с. 122). 

 
XXXIII. О Федеральном законе "О приостанов-

лении действия абзаца шестого пункта 1 статьи 19 
Закона Российской Федерации "О статусе судей 
в Российской Федерации". 

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

кона "О приостановлении действия абзаца ше-
стого пункта 1 статьи 19 Закона Российской Феде-
рации "О статусе судей в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О приостановлении дей-
ствия абзаца шестого пункта 1 статьи 19 Закона 
Российской Федерации "О статусе судей в Россий-
ской Федерации" (см. с. 122). 

 
XXXIV. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О мерах воздей-
ствия на лиц, причастных к нарушениям основопо-
лагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации". 

Выступили: А.К. Пушков, Л.Б. Нарусова, 
В.С. Тимченко, С.Д. Леонов, А.А. Климов, А.А. Кли-
шас, В.И. Матвиенко. 

 
Ответы А.К. Пушкова на вопросы сенаторов 

Российской Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О мерах воздействия на лиц, причастных к на-
рушениям основополагающих прав и свобод че-
ловека, прав и свобод граждан Российской Феде-
рации". 

Результаты голосования: "за" – 136, 
"против" – 8, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О мерах воздействия на 
лиц, причастных к нарушениям основополагающих 
прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации" (см. с. 123). 
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XXXV. О Федеральном законе "О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях" (проект 
№ 157234-7). 

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" (см. с. 123). 

 
XXXVI. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях и статью 2 Фе-
дерального закона "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях". 

Выступил О.В. Цепкин. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.В. Яцкин 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях и статью 2 Федерального закона "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и статью 2 Федераль-
ного закона "О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях" (см. с. 124). 

 
XXXVII. О Федеральном законе "О внесении 

изменения в статью 330
1
 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации". 
Выступил А.А. Климов. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
Выступила И.В. Рукавишникова. 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменения в статью 330

1
 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации". 
Результаты голосования: "за" – 137, 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 330

1
 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации" (см. с. 124). 
 
XXXVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации". 

Выступили: А.А. Климов, И.В. Рукавишникова. 
 
Ответы А.А. Климова на вопросы сенаторов 

Российской Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации". 

Результаты голосования: "за" – 132, 
"против" – 4, "воздержалось" – 3. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации" 
(см. с. 124). 

 
XXXIX. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статью 201
15-2-2

 Федерального закона 
"О несостоятельности (банкротстве)" и статьи 3 
и 13

4
 Федерального закона "О публично-правовой 

компании по защите прав граждан – участников 
долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статью 201
15-2-2

 Фе-
дерального закона "О несостоятельности (банк-
ротстве)" и статьи 3 и 13

4
 Федерального закона 

"О публично-правовой компании по защите прав 
граждан – участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 201

15-2-2
 Федерального закона "О несосто-
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ятельности (банкротстве)" и статьи 3 и 13
4
 Феде-

рального закона "О публично-правовой компании 
по защите прав граждан – участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротст-
ве) застройщиков и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации" (см. с. 125). 

 
XL. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 26
3
 Федерального закона "Об об-

щих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и Федеральный закон "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статью 26
3
 Феде-

рального закона "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации" и Федеральный за-
кон "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 26

3
 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции" и Федеральный закон "О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации" (см. с. 125). 

 
XLI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 34 Закона Российской Федерации 
"О государственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях". 

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

кона "О внесении изменения в статью 34 Закона 
Российской Федерации "О государственных гаран-
тиях и компенсациях для лиц, работающих и про-
живающих в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 34 Закона Российской Федерации "О го-
сударственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях" (см. 
с. 126). 

 
XLII. О Федеральном законе "О внесении из-

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

Выступила Г.Н. Солодун. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (см. с. 126). 

 
XLIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 7 Закона Российской Федерации 
"О статусе Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы" и Федеральный закон "О ветеранах". 

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

кона "О внесении изменений в статью 7 Закона 
Российской Федерации "О статусе Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы" и Федеральный за-
кон "О ветеранах". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 7 Закона Российской Федерации "О ста-
тусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы" 
и Федеральный закон "О ветеранах" (см. с. 127). 

 
XLIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части обеспечения конфи-
денциальности сведений о защищаемых лицах и 
об осуществлении оперативно-розыскной деятель-
ности". 

Выступил Ю.К. Валяев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
обеспечения конфиденциальности сведений о за-
щищаемых лицах и об осуществлении оперативно-
розыскной деятельности". 

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

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения конфиденциаль-
ности сведений о защищаемых лицах и об осу-
ществлении оперативно-розыскной деятельности" 
(см. с. 127). 

 
XLV. О Федеральном законе "Об обеспечении 

вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру "112" и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

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

кона "Об обеспечении вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру "112" и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "Об обеспечении вызова 
экстренных оперативных служб по единому но-
меру "112" и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
(см. с. 127). 

 
XLVI. О Федеральном законе "О ратификации 

Протокола о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Кипр об избежании 
двойного налогообложения в отношении налогов 
на доходы и капитал от 5 декабря 1998 года". 

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

кона "О ратификации Протокола о внесении изме-
нений в Соглашение между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Республики 
Кипр об избежании двойного налогообложения 
в отношении налогов на доходы и капитал от 5 де-
кабря 1998 года". 

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

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 Кипр об избежании двой-
ного налогообложения в отношении налогов на 
доходы и капитал от 5 декабря 1998 года" (см. 
с. 128). 

 
XLVII. О Федеральном законе "О ратификации 

Протокола о внесении изменений в Соглашение 
между Российской Федерацией и Великим Герцог-
ством Люксембург об избежании двойного налого-

обложения и предотвращении уклонения от нало-
гообложения в отношении налогов на доходы и 
имущество от 28 июня 1993 года". 

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

кона "О ратификации Протокола о внесении изме-
нений в Соглашение между Российской Федера-
цией и Великим Герцогством Люксембург об избе-
жании двойного налогообложения и предотвраще-
нии уклонения от налогообложения в отношении 
налогов на доходы и имущество от 28 июня 1993 
года". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Прото-
кола о внесении изменений в Соглашение между 
Российской Федерацией и Великим Герцогством 
Люксембург об избежании двойного налогообло-
жения и предотвращении уклонения от налогооб-
ложения в отношении налогов на доходы и иму-
щество от 28 июня 1993 года" (см. с. 128). 

 
XLVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

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

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

кона "О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и сборах" 
(см. с. 129). 

 
XLIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" и статью 1 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд". 

Выступил С.Ю. Фабричный. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
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"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" и статью 1 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд" 
и статью 1 Федерального закона "О внесении из-
менений в Федеральный закон "О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (см. с. 129). 

 
L. О Федеральном законе "О внесении измене-

ний в статью 12 Федерального закона "О валют-
ном регулировании и валютном контроле" и 
статью 8 Федерального закона "О национальной 
платежной системе". 

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

кона "О внесении изменений в статью 12 Феде-
рального закона "О валютном регулировании и ва-
лютном контроле" и статью 8 Федерального закона 
"О национальной платежной системе". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 12 Федерального закона "О валютном 
регулировании и валютном контроле" и статью 8 
Федерального закона "О национальной платежной 
системе" (см. с. 129). 

 
LI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об аудиторской дея-
тельности". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об аудиторской деятельности". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об аудиторской деятельно-
сти" (см. с. 130). 

 

LII. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 613239-7). 

Выступил М.М. Ульбашев. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.В. Яцкин 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 130). 

 
LIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 909884-7). 

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

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

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 131). 

 
LIV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О негосударственных 
пенсионных фондах" в части защиты прав и за-
конных интересов застрахованных лиц при выборе 
страховщика по обязательному пенсионному стра-
хованию и статью 42 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О негосударственных пенсионных фондах" в час-
ти защиты прав и законных интересов застрахо-
ванных лиц при выборе страховщика по обяза-
тельному пенсионному страхованию и статью 42 
Основ законодательства Российской Федерации 
о нотариате". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
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в Федеральный закон "О негосударственных пен-
сионных фондах" в части защиты прав и законных 
интересов застрахованных лиц при выборе стра-
ховщика по обязательному пенсионному страхо-
ванию и статью 42 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате" (см. с. 131). 

 
LV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма". 

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма" (см. 
с. 131). 

 
LVI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об электроэнерге-
тике". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об электроэнергетике". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об электроэнергетике" (см. 
с. 132). 

 
LVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об электроэнерге-
тике" в части исключения мер поддержки произ-
водства электрической энергии с использованием 
торфа в качестве топлива". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об электроэнергетике" в части исключения мер 
поддержки производства электрической энергии 
с использованием торфа в качестве топлива". 

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

Закон одобрен. 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в 
части исключения мер поддержки производства 
электрической энергии с использованием торфа 
в качестве топлива" (см. с. 132). 

 
LVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (проект № 938108-7). 

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

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

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 132). 

 
LIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О стандартизации 
в Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О стандартизации в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О стандартизации в Россий-
ской Федерации" (см. с. 133). 

 
LX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О связи". 
Выступил А.Ю. Русских. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О связи". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О связи" (см. с. 133). 

 
LXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 46 Федерального закона "О связи". 
Выступил А.Ю. Русских. 
 
Ответ А.Ю. Русских на вопрос сенатора Рос-

сийской Федерации. 
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Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменения в статью 46 Феде-
рального закона "О связи". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 46 Федерального закона "О связи" (см. 
с. 134). 

 
LXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об официальном 
статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации" и статью 8 
Федерального закона "Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации". 

Выступил А.А. Жуков. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Феде-
рации" и статью 8 Федерального закона "Об осно-
вах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об официальном статисти-
ческом учете и системе государственной стати-
стики в Российской Федерации" и статью 8 Феде-
рального закона "Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации" (см. с. 134). 

 
LXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 9 и 10 Федерального закона "Об 
особых экономических зонах в Российской Феде-
рации". 

Выступил В.К. Кравченко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 9 и 10 Феде-
рального закона "Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 9 и 10 Федерального закона "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации" 
(см. с. 134). 

 
LXIV. О Федеральном законе "О публично-пра-

вовой компании "Единый регулятор азартных игр" 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

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

кона "О публично-правовой компании "Единый ре-
гулятор азартных игр" и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О публично-правовой 
компании "Единый регулятор азартных игр" и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" (см. с. 135). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по экономической политике про-
вести мониторинг реализации положений Феде-
рального закона "О публично-правовой компании 
"Единый регулятор азартных игр" и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" и о результатах проинформи-
ровать Совет Федерации в период осенней сессии 
2021 года. 

 
LXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О безопасном об-
ращении с пестицидами и агрохимикатами" в части 
совершенствования государственного контроля 
(надзора) в области безопасного обращения 
с пестицидами и агрохимикатами". 

Выступил А.П. Майоров. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасном обращении с пестицидами и агро-
химикатами" в части совершенствования государ-
ственного контроля (надзора) в области безопас-
ного обращения с пестицидами и агрохимика-
тами". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохимикатами" в части совер-
шенствования государственного контроля (надзо-
ра) в области безопасного обращения с пестици-
дами и агрохимикатами" (см. с. 135). 
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LXVI. О Федеральном законе "О внесении из-
менений в Федеральный закон "Об особо охраня-
емых природных территориях" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". 

Выступили: Е.Г. Зленко, В.В. Наговицын, 
В.И. Матвиенко. 

 
Ответ статс-секретаря – заместителя руково-

дителя Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии А.И. Бутовец-
кого на вопрос сенатора Российской Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об особо охраняемых природных территориях" 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об особо охраняемых при-
родных территориях" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" (см. с. 136). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию провести мони-
торинг реализации Федерального закона "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "Об особо 
охраняемых природных территориях" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и о 
результатах проинформировать Совет Федерации 
в период осенней сессии 2021 года. 

 
LXVII. О Федеральном законе "О пчеловодстве 

в Российской Федерации". 
Выступили: С.В. Белоусов, И.В. Рукавишнико-

ва, В.И. Матвиенко. 
 
Ответ статс-секретаря – заместителя Мини-

стра сельского хозяйства Российской Федерации 
И.В. Лебедева на вопрос сенатора Российской 
Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О пчеловодстве в Российской Федерации". 
Результаты голосования: "за" – 139, 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О пчеловодстве в Рос-
сийской Федерации" (см. с. 136). 

 
LXVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 34 Федерального закона "О ка-
рантине растений". 

Выступил О.А. Алексеев. 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменения в статью 34 Феде-
рального закона "О карантине растений". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 34 Федерального закона "О карантине 
растений" (см. с. 136). 

 
LXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Закон Российской Федерации "О зерне" 
и статью 14 Федерального закона "О развитии 
сельского хозяйства". 

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

кона "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О зерне" и статью 14 Федерального 
закона "О развитии сельского хозяйства". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации "О зерне" и 
статью 14 Федерального закона "О развитии сель-
ского хозяйства" (см. с. 137). 

 
LXX. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 23 Федерального закона 
"О крестьянском (фермерском) хозяйстве". 

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

кона "О внесении изменения в статью 23 Феде-
рального закона "О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 23 Федерального закона "О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве" (см. с. 137). 

 
LXXI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (проект № 1027748-7). 

Выступила И.Ю. Святенко. 
 
Ответы статс-секретаря – заместителя Мини-

стра труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации А.Н. Пудова на вопросы сенаторов Рос-
сийской Федерации. 
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Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 137). 

 
LXXII. О Федеральном законе "О молодежной 

политике в Российской Федерации". 
Выступили: А.Г. Варфоломеев, Г.Н. Карелова, 

В.И. Матвиенко. 
 
Ответы руководителя Федерального агентства 

по делам молодежи А.В. Бугаева, заместителя 
Министра науки и высшего образования Россий-
ской Федерации Е.С. Дружининой на вопросы се-
натора Российской Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О молодежной политике в Российской Феде-
рации". 

Результаты голосования: "за" – 143, 
"против" – 1, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О молодежной политике 
в Российской Федерации" (см. с. 138). 

 
LXXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 4 и 13 Федерального закона 
"О государственной поддержке молодежных и дет-
ских общественных объединений". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 4 и 13 Феде-
рального закона "О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объедине-
ний". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 4 и 13 Федерального закона "О государст-
венной поддержке молодежных и детских общест-
венных объединений" (см. с. 138). 

 
LXXIV. О Федеральном законе "Об ограниче-

нии оборота закиси азота в Российской Феде-
рации". 

Выступил А.Г. Варфоломеев. 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "Об ограничении оборота закиси азота в 
Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "Об ограничении оборота 
закиси азота в Российской Федерации" (см. с. 138). 

 
LXXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 18 Федерального закона "Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления никотинсодержащей про-
дукции". 

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

кона "О внесении изменения в статью 18 Феде-
рального закона "Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма, по-
следствий потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 18 Федерального закона "Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма, последствий потребления табака 
или потребления никотинсодержащей продукции" 
(см. с. 139). 

 
LXXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 13 Федерального закона "Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления никотинсодержащей про-
дукции". 

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

кона "О внесении изменений в статью 13 Феде-
рального закона "Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма, по-
следствий потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции". 

Результаты голосования: "за" – 117, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 13 Федерального закона "Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма, последствий потребления табака 
или потребления никотинсодержащей продукции" 
(см. с. 139). 
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LXXVII. О Федеральном законе "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части оказания помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьяне-
ния". 

Выступили: В.В. Рязанский, В.И. Матвиенко, 
С.П. Аренин. 

 
Ответы В.В. Рязанского на вопросы сенаторов 

Российской Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
оказания помощи лицам, находящимся в состоя-
нии алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части оказания помощи лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения" (см. 
с. 140). 

 
LXXVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменения в статью 13 Федерального закона 
"О полиции". 

Выступили: В.В. Рязанский, В.И. Матвиенко, 
С.П. Аренин. 

 
Ответы В.В. Рязанского на вопросы сенаторов 

Российской Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 13 Феде-
рального закона "О полиции". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 13 Федерального закона "О полиции" 
(см. с. 140). 

 
LXXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 8 и 11 Федерального закона 
"О специальной оценке условий труда". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 8 и 11 Феде-
рального закона "О специальной оценке условий 
труда". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 8 и 11 Федерального закона "О специаль-
ной оценке условий труда" (см. с. 140). 

 
LXXX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федера-
ции". 

Выступила Е.В. Бибикова. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.В. Яцкин 

 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Федерации" (см. 
с. 141). 

 
LXXXI. О Федеральном законе "О приобрете-

нии отдельных видов товаров, работ, услуг с ис-
пользованием электронного сертификата". 

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

кона "О приобретении отдельных видов товаров, 
работ, услуг с использованием электронного сер-
тификата". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О приобретении отдель-
ных видов товаров, работ, услуг с использованием 
электронного сертификата" (см. с. 141). 

 
LXXXII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 1025653-7). 

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

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

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

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 141). 

 
LXXXIII. О Федеральном законе "О биологичес-

кой безопасности Российской Федерации". 
Выступила Т.А. Кусайко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О биологической безопасности Российской 
Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О биологической бе-
зопасности Российской Федерации" (см. с. 142). 

 
LXXXIV. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции". 

Выступил А.В. Чернышёв. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации" (см. 
с. 142). 

 
LXXXV. О Федеральном законе "О внесении 

изменения в статью 5 Федерального закона "Об 
аудиторской деятельности". 

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

кона "О внесении изменения в статью 5 Феде-
рального закона "Об аудиторской деятельности". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 5 Федерального закона "Об аудиторской 
деятельности" (см. с. 142). 

 
LXXXVI. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании 
в Российской Федерации" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об образовании в Россий-
ской Федерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (см. с. 143). 

 
LXXXVII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях" (проект 
№ 796986-7). 

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" (см. с. 143). 

 
LXXXVIII. О проекте постановления Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации "О предложениях Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
по исполнению Федерального закона "О феде-
ральном бюджете на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов". 

Выступил А.Д. Артамонов. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О предложениях Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации по исполнению Федерального закона "О фе-
деральном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О предложениях Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по испол-
нению Федерального закона "О федеральном бюд-
жете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов" (см. с. 144). 
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LXXXIX. О проекте постановления Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации "О досрочном прекращении деятельности 
Временной комиссии Совета Федерации по осу-
ществлению парламентского контроля за ходом 
реализации комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры на 
период до 2024 года в части транспортной инфра-
структуры". 

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

вета Федерации "О досрочном прекращении дея-
тельности Временной комиссии Совета Федерации 
по осуществлению парламентского контроля за 
ходом реализации комплексного плана модерни-
зации и расширения магистральной инфраструк-
туры на период до 2024 года в части транспортной 
инфраструктуры" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О досрочном прекращении деятельности Вре-
менной комиссии Совета Федерации по осуществ-
лению парламентского контроля за ходом реали-
зации комплексного плана модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры на период 
до 2024 года в части транспортной инфраструк-
туры" (см. с. 146). 

 
XC. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О досрочном прекращении деятельности Вре-
менной комиссии Совета Федерации по вопросам 
законодательного обеспечения развития технико-
технологической базы агропромышленного комп-
лекса Российской Федерации". 

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

вета Федерации "О досрочном прекращении дея-
тельности Временной комиссии Совета Федерации 
по вопросам законодательного обеспечения раз-
вития технико-технологической базы агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации" в це-
лом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О досрочном прекращении деятельности Вре-
менной комиссии Совета Федерации по вопросам 
законодательного обеспечения развития технико-
технологической базы агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации" (см. с. 146). 

 
XCI. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О прекращении деятельности Временной ко-
миссии Совета Федерации по законодательному 

регулированию вопросов кибербезопасности, раз-
вития и использования цифровых технологий". 

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

вета Федерации "О прекращении деятельности 
Временной комиссии Совета Федерации по зако-
нодательному регулированию вопросов кибербез-
опасности, развития и использования цифровых 
технологий" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О прекращении деятельности Временной комис-
сии Совета Федерации по законодательному регу-
лированию вопросов кибербезопасности, развития 
и использования цифровых технологий" (см. 
с. 145). 

 
XCII. О приглашении Министра здравоохране-

ния Российской Федерации Мурашко Михаила 
Альбертовича для выступления в рамках "прави-
тельственного часа" на тему "О мерах по повыше-
нию устойчивости системы здравоохранения к но-
вым вызовам". 

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

дня четыреста девяносто шестого заседания Со-
вета Федерации для рассмотрения в рамках "пра-
вительственного часа" вопроса "О мерах по повы-
шению устойчивости системы здравоохранения 
к новым вызовам". 

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

 
Принято протокольное решение включить 

в проект повестки дня четыреста девяносто ше-
стого заседания Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации для рассмотре-
ния в рамках "правительственного часа" вопрос 
"О мерах по повышению устойчивости системы 
здравоохранения к новым вызовам". Пригласить 
для выступления по данному вопросу Министра 
здравоохранения Российской Федерации М.А. Му-
рашко. 

 
Председательствует 

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

А.В. Яцкин 
 

XCIII. Выступление Председателя Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко с заключительным сло-
вом в связи с окончанием осенней сессии 2020 
года. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 
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XCIV. Вручение полномочным представителем 
Президента Российской Федерации в Совете Фе-
дерации А.А. Муравьёвым Благодарности Прези-
дента Российской Федерации В.В. Рязанскому. 

 
XCV. Информация Председателя Совета Фе-

дерации В.И. Матвиенко о Всероссийской благо-
творительной акции "Ёлка желаний". 

 
Демонстрация видеоролика. 
 
XCVI. Информация Председателя Совета Фе-

дерации В.И. Матвиенко о награждении медалью 
ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени 
А.В. Синицына, Почетной грамотой Президента 
Российской Федерации Г.П. Ледкова. 

 
Информация Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко о награждении Почетной грамотой 
Правительства Российской Федерации А.В. Куте-
пова, О.В. Мельниченко, Благодарностью Прави-
тельства Российской Федерации А.Д. Артамонова, 
К.И. Косачёва, А.П. Майорова, И.Ю. Святенко, за-

местителя Руководителя Аппарата Совета Феде-
рации – начальника Правового управления 
Е.Ю. Егоровой. 

 
XCVII. Разное. 
Выступили: А.В. Яцкин, В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XCVIII. Информация Председателя Совета Фе-

дерации В.И. Матвиенко о проведении четыреста 
девяносто шестого заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
20 января 2021 года. 

 
XCIX. Закрытие четыреста девяносто пятого 

заседания Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации и осенней сессии 
2020 года. (Исполняется Государственный гимн 
Российской Федерации.) 

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 618. 
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 
Зал заседаний Совета Федерации. 

25 декабря 2020 года. 10 часов 00 минут. 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Доброе утро, уважа-

емые сенаторы! Прошу всех занять свои места и 
подготовиться к регистрации.  

Уважаемые коллеги, прошу зарегистриро-
ваться. Идет регистрация. 

 
Результаты регистрации (10 час. 01 мин. 01 сек.) 
Сенаторов РФ .................. 170 чел............ 100,0% 
Присутствует ................... 145 чел............ 85,3% 
Отсутствует ..................... 25 чел. ............ 14,7% 
Решение:.......................... кворум есть 

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

Уважаемые коллеги, переходим к рассмотре-
нию первого вопроса – о проекте повестки (по-
рядка) четыреста девяносто пятого заседания Со-
вета Федерации. Проект повестки у вас имеется, 
предлагаю принять его за основу. Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 03 мин. 01 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. 
Будут ли у кого-либо замечания, уточнения, 

дополнения к предложенному проекту повестки, 
который вчера был утвержден на заседании Со-
вета палаты? Нет.  

Коллеги, предлагаю провести сегодняшнее за-
седание без перерыва. Нет у вас возражений? 
Нет. Принимается.  

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

 
Результаты голосования (10 час. 03 мин. 39 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 

Повестка утверждена. 
Уважаемые коллеги, как вы уже видите, у нас 

сегодня очень большая повестка, содержательная, 
очень напряженный рабочий день. Прошу всех 
настроиться на продолжительную, содержатель-
ную, качественную работу.  

А сейчас мы переходим к выступлениям сена-
торов по актуальным социально-экономическим, 

политическим и иным вопросам. Желающих вы-
ступить прошу записаться.  

Первым выступает Алексей Константинович 
Пушков. 

Елена Борисовна Шумилова, если хотите вы-
ступить, то запишитесь, пожалуйста, на выступле-
ние, а не на вопрос. 

Пожалуйста, Алексей Константинович. 
А.К. Пушков, член Комитета Совета Федера-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Хочу сообщить, что протокольное пору-
чение, которое Вы, Валентина Ивановна, давали, 
по обобщению и анализу проблем, возникших в 
деятельности региональных телеканалов в усло-
виях перехода на цифровое эфирное вещание для 
их сохранения, выполнено. 

Прошло два совещания по этому поводу: од- 
но – в рамках временной комиссии Совета Феде-
рации по информационной политике, и второе 
было проведено Комитетом Совета Федерации по 
экономической политике совместно с комитетом 
Совета Федерации по конституционному законода-
тельству. 

Краткое содержание анализа изложено, Ва-
лентина Ивановна, в письме на Ваше имя, которое 
направил Андрей Анатольевич Турчак. 

Более подробный отчет представлен нами в 
комитет по Регламенту с просьбой снять прото-
кольное поручение с контроля. В случае если есть 
интерес у коллег из Совета Федерации, мы можем 
предоставить этот отчет для ознакомления. 

В связи с этим хотел бы просить снять прото-
кольное поручение с контроля. 

И хочу также проинформировать о том, что в 
развитие темы борьбы с треш-стримами 21 ян-
варя состоится заседание временной комиссии 
Совета Федерации по информационной политике с 
участием ведущих экспертов, юристов из НИИ 
прокуратуры и других институтов по этой теме. Так 
что, если есть интерес к теме борьбы с треш-
стримами, приглашаем всех желающих на заседа-
ние временной комиссии 21 января. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Константинович, за проделанную работу. 

Коллеги, нет возражений снять с контроля, 
дать поручение комитету по Регламенту? Нет. 
Принимается. 

Лилия Салаватовна Гумерова, пожалуйста. 
Л.С. Гумерова, председатель Комитета Со-

вета Федерации по науке, образованию и культу-
ре, представитель в Совете Федерации от испол-
нительного органа государственной власти Рес-
публики Башкортостан. 

Спасибо. 
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Уважаемые коллеги, уважаемая Валентина 
Ивановна! В канун Нового года разрешите доло-
жить об исполнении Вашего поручения по реги-
страции региональных брендов и показать не-
сколько слайдов. 

Всего на сегодняшний день зарегистрировано 
253 региональных бренда в качестве наименова-
ний мест происхождения товаров. Нам с вами, 
коллеги, за два года удалось зарегистрировать 
74 региональных бренда. Мы считаем, что это не-
плохой результат, ведь в течение четверти века до 
этого было зарегистрировано всего 169 региональ-
ных брендов. 

В этой работе, коллеги, приняли участие 
38 субъектов Российской Федерации. Хотелось бы 
назвать регионы-лидеры: Астраханская область – 
шесть наименований мест происхождения това-
ров, Краснодарский край и Оренбургская область – 
по четыре, Республика Марий Эл, Адыгея, Кам-
чатский край, Рязанская, Тульская области – по 
три. В 17 субъектах зарегистрировано по два на-
именования мест происхождения товаров, в 13 
субъектах – по одному. 

Особо, коллеги, хотела бы отметить, что дело, 
начатое нашей палатой и Советом по вопросам 
интеллектуальной собственности, заразило бук-
вально всю страну. Сюжеты о региональных брен-
дах теперь уже постоянно показываются и на 
"Первом канале". 

И еще хотела бы отметить, что по инициативе 
Дмитрия Николаевича Патрушева Минсельхоз 
инициировал первый национальный конкурс реги-
ональных брендов продуктов питания "Вкусы Рос-
сии". Более миллиона жителей страны отдавали 
свои голоса за лучшие региональные бренды. И 
мне было приятно, что мы с коллегой Майоровым 
принимали участие в подведении итогов. 

Коллеги, я хочу напомнить, что в этом году, в 
июле, вступил в силу наш закон о географических 
указаниях. Теперь регионы могут сами выдавать 
заключения об уникальных свойствах товара.  

И следующий наш шаг – это присоединение 
России к Женевскому акту Лиссабонского согла-
шения. Мы ведем в этом направлении работу – 
чтобы наши товары были защищены и на между-
народном уровне. 

Говоря о географических указаниях, хочу ска-
зать, что уже есть 30 заявок, и 10 декабря Роспа-
тент зарегистрировал первое в истории России 
географическое указание – "Шуйское мыло". 

Уважаемые коллеги, поскольку скоро Новый 
год, мы не хотели бы называть те регионы, кото-
рые еще только в процессе работы. Мы с ними 
активно работаем.  

Валентина Ивановна, с учетом важности и ак-
туальности темы просим не снимать поручение с 
контроля и оставить его на контроле до осенней 
сессии 2021 года. 

Коллеги, благодарю за внимание и призываю 
активизироваться в этом направлении. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Лилия Са-
лаватовна. Вы подвели некие итоги такой большой 

и системной работы, которой занимается Комитет 
по науке, образованию и культуре. 

Коллеги, поручения были даны всем сенато-
рам, но я согласна с Лилией Салаватовной, что мы 
не будем называть регионы и сенаторов, которые 
не обратили внимания (так скажу, мягко) на это 
поручение. У вас еще есть время исправиться. В 
конце следующей, весенней сессии мы уже подве-
дем по каждому региону итоги, включая возможно-
сти нового федерального закона о географических 
указаниях, и тогда, не обижайтесь, будут названы 
фамилии тех сенаторов, кто не занимается этим. 
Потому что в каждом субъекте есть уникальная 
продукция, которую можно зарегистрировать как 
региональный бренд, есть возможность для за-
щиты ее производства в том или ином регионе – 
возможность зарегистрировать географическое 
указание. 

Поверьте, что это не игрушки, это не просто 
чья-то блажь – это очень серьезный фактор за-
щиты наших производителей, продвижения их на 
российский и международный рынки, это серьез-
ный фактор повышения экономического роста ре-
гионов. Еще раз обращаюсь ко всем вам, коллеги: 
отнеситесь, пожалуйста, внимательно. 

Лилия Салаватовна, спасибо Вам, членам ко-
митета за такую постоянную, системную работу.  

К концу следующей сессии уже поименно, по 
каждому субъекту, с фамилией каждого сенатора, 
который за столько времени не сумел решить этот 
вопрос и проигнорировал поручение… Коллеги, 
предупреждаю: будут сделаны выводы. Спасибо. 

Римма Федоровна Галушина, пожалуйста. 
Р.Ф. Галушина, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! С 1 января 2021 года вступают в силу но-
вые правила оказания гостиничных услуг, утвер-
жденные постановлением правительства от 18 но-
ября 2020 года. Устанавливается новый порядок 
регистрации в гостинице несовершеннолетних 
граждан. При заселении в гостиницу в случае от-
сутствия рядом с ними законных представителей 
предусматривается обязательное предоставление 
сопровождающими их лицами нотариально заве-
ренного согласия законных представителей. Ука-
занное нововведение касается не только детей, 
путешествующих с дедушками и бабушками, но и 
организованных групп детей, например, творчес-
ких коллективов и групп спортсменов. 

Данный вопрос обсуждался на заседании Ко-
митета по науке, образованию и культуре, после 
чего было принято решение запросить мнение 
профильных органов и организаций в регионах. В 
частности, коллеги из Тамбовской области отме-
чают, что представители туристического бизнеса 
предвидят существенный ущерб организованному 
туризму. 
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Следует отметить, что при посадке в самолет, 
на поезд и теплоход нотариально заверенное со-
гласие в настоящее время от родителей не требу-
ется. Кроме того, как выяснилось, указанные тре-
бования не были согласованы с Ростуризмом. В 
любом случае считаю, что введение данной нормы 
необходимо отсрочить, чтобы обсудить все воз-
можные риски. 

В связи с этим прошу Вас, Валентина Ива-
новна, дать поручение Комитету по социальной 
политике во взаимодействии с Комитетом по 
науке, образованию и культуре совместно с заин-
тересованными министерствами проработать дан-
ный вопрос и проинформировать палату в весен-
нюю сессию 2021 года. 

Председательствующий. Римма Федоровна, 
спасибо. 

Инна Юрьевна, нет возражений у Вас такое 
поручение получить? 

Коллеги, тогда согласимся, даем поручение 
комитету разобраться и проинформировать о не-
обходимых мерах. 

Благодарю Вас. 
Константин Константинович Долгов, пожалуй-

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

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

Спасибо большое. 
Уважаемые Валентина Ивановна, коллеги! Хо-

тел бы привлечь ваше внимание к двум постанов-
лениям правительства, принятым буквально в по-
следние дни, в последние недели. Оно продол-
жает работу, которой мы с вами тоже активно за-
нимаемся, по созданию беспрецедентных льгот-
ных условий для развития предпринимательства и 
бизнеса в Арктической зоне. В частности, утвер-
ждены правила льготного кредитования резиден-
тов Арктической зоны, а также утверждены пра-
вила получения субсидий юрлицами на создание, 
реконструкцию инфраструктуры и подключение, 
что очень важно, к газораспределительным, элек-
трическим сетям. Я одну цифру хотел бы назвать: 
ставка по льготному кредиту в Арктической зоне 
Российской Федерации будет ниже рыночной на 
полуторный размер ключевой ставки Центробанка. 
Сейчас это 6,3 процента. Это очень серьезные 
льготы. 

Уважаемые коллеги, без лишних слов хотел бы 
призвать вас максимально стимулировать компа-
нии и организации в ваших регионах становиться 
резидентами Арктической зоны, тем более что, 
для того чтобы это сделать и получать такие усло-
вия, очень хорошие условия для ведения бизнеса, 
сейчас можно иметь филиалы и за пределами 
Арктической зоны. Поэтому давайте вместе пора-
ботаем дополнительно, с тем чтобы максимально 
развивать Российскую Арктику.  

Сейчас, кстати, уже 34 резидента, из них, осо-
бенно приятно мне сказать, 14 – это мурманские 

организации. Но число растет, поэтому надеюсь, 
что в ближайшее время будут совсем другие циф-
ры. Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо, Констан-
тин Константинович. 

Коллеги, обратите внимание на предложение 
нашего коллеги. 

Инна Юрьевна Святенко, пожалуйста. 
И.Ю. Святенко, председатель Комитета Со-

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

Уважаемая Валентина Ивановна! Информирую 
Вас, что во исполнение Вашего протокольного по-
ручения о проведении мониторинга капитального 
ремонта в Тындинской больнице (в Амурской об-
ласти) вчера комитетом было проведено совеща-
ние в режиме видео-конференц-связи с участием 
Галины Николаевны Кареловой, сенатора Абра-
мова Ивана Николаевича, представителей Мин-
здрава России и правительства Амурской области. 
Заместитель председателя правительства Амур-
ской области Матюхин Павел Владимирович до-
ложил о ходе капитального ремонта. 

И на сегодняшний день выполнен самый тру-
доемкий этап – по коммуникациям (тепло-, водо-
снабжение и канализация), завершается ремонт 
электрооборудования. В этом году деньги в объ-
еме 181 млн рублей поступили в бюджет региона, 
и на сегодня они освоены. Техническая готовность 
объекта – 40 процентов, ведутся отделочные ра-
боты. В первом квартале 2021 года будут готовы 
первые четыре этажа. Объект планируется к сдаче 
1 сентября 2021 года.  

Особое внимание уделено организации кон-
троля за сроками выполнения работ. Комитет еже-
недельно проводит рабочие совещания. На строй-
ке установлены 23 видеокамеры, и мы мониторим 
ситуацию в онлайн-режиме. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Инна 
Юрьевна. 

Коллеги, на мой взгляд, это правильный, кор-
ректный стиль, когда те задания, которые мы сами 
на себя берем, реализуются под контролем соот-
ветствующих комитетов.  

Инна Юрьевна, спасибо.  
Коллега Абрамов знает, что ему это личное 

поручение. Это своего рода проверка на дееспо-
собность местных властей. Так что, пожалуйста, 
не снимайте руку с пульса. Надо сдать вовремя. И, 
наконец, жители Тынды и бамовцы заслужили хо-
рошее медицинское обслуживание. Давайте дове-
дем эту историю до конца, поедем выездным за-
седанием на приемку больницы, когда она будет 
закончена. 

Инна Юрьевна, спасибо. Продолжайте контро-
лировать. 

Александр Давыдович Башкин, пожалуйста. 
А.Д. Башкин, член Комитета Совета Федера-

ции по конституционному законодательству и го-
сударственному строительству, представитель в 
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Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Астраханской области. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна! Разрешите 

проинформировать Вас и коллег о том, что в рам-
ках исполнения поручения Президента Российской 
Федерации на территории Астраханской области 
Министерством обороны Российской Федерации в 
рекордно короткие сроки (за 53 дня) возведены 
два инфекционных госпиталя для лечения боль-
ных коронавирусной инфекцией. Госпитали вошли 
в состав областной системы здравоохранения, и 
первые пациенты начали поступать уже с 17 де-
кабря. Лечебные учреждения оснащены более чем 
1,5 тысячи единиц современного медицинского 
оборудования, в том числе компьютерными томо-
графами, реанимационным оборудованием, осна-
щены кислородом и бактерицидными рециркулято-
рами воздуха.  

Астраханцы благодарны Президенту Россий-
ской Федерации Владимиру Владимировичу Пу-
тину, который оперативно отреагировал на обра-
щение губернатора Астраханской области Игоря 
Юрьевича Бабушкина.  

Мы хотим поблагодарить Министерство обо-
роны Российской Федерации и лично министра 
Сергея Кужугетовича Шойгу, военных строителей 
за быстрое возведение госпиталей, нам они сей-
час крайне нужны. 

И разрешите также высказать свои слова бла-
годарности председателю Комитета Совета Феде-
рации по обороне и безопасности Виктору Нико-
лаевичу Бондареву, который в нужный момент 
подключился по просьбе астраханских сенаторов к 
решению этого вопроса. Большое спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. Это здо-
рово. Присоединяемся к словам благодарности. 

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! С 1 января 2021 года отменяется особый 
налоговый режим для сверхвязкой и высоковязкой 
нефти, что обернется резким снижением рента-
бельности их добычи, сокращением производ-
ственных и инвестиционных программ предприя-
тий. В Республике Коми это коснется прежде всего 
Ярегского месторождения и пермокарбоновой за-
лежи Усинского месторождения, на которых добы-
вается сверхвязкая нефть. Учитывая высокую за-
тратность методов добычи такого сырья, накоп-
ленный объем инвестиций в развитие производ-
ственной инфраструктуры этих промыслов в об-
щей сложности составляет уже 180 млрд рублей.  

Отмена особого налогового режима приведет к 
значительному падению добычи на Яреге и, соот-
ветственно, к сокращению рабочих мест. При этом 
сокращения ждут не только занятых непосред-
ственно в добыче, но и тех, кто работает в нефте-

сервисных компаниях, в смежных секторах эконо-
мики, в сфере производства оборудования и мате-
риалов. В добыче нефти и оказании сервисных 
услуг на Ярегском месторождении занято более 
3,5 тысячи человек – это составляет порядка 
40 процентов жителей поселка Ярега, который 
можно назвать монопоселением.  

По расчетам Министерства финансов Россий-
ской Федерации, в результате вступления в силу 
изменений поступления в бюджет Республики Ко-
ми в виде налога на прибыль организаций снизят-
ся более чем на 7,5 млрд рублей. 

Уважаемая Валентина Ивановна, просим дать 
поручение Комитету по экономической политике, а 
также Комитету по бюджету и финансовым рынкам 
рассмотреть вопрос о возвращении налоговых и 
таможенных льгот в части добычи сверхвязкой и 
высоковязкой нефти. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Решение правительством принято. Коллеги, 

тем не менее давайте попросим Комитет по эко-
номической политике и Комитет по бюджету и фи-
нансовым рынкам рассмотреть этот вопрос ком-
плексно и в случае необходимости внести пред-
ложения. Такое поручение даем. Спасибо. 

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

вета Федерации по обороне и безопасности, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Кировской об-
ласти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
сенаторы! По сложившейся традиции и по Вашему 
поручению, Валентина Ивановна, группа сенато-
ров во главе с первым заместителем председа-
теля Комитета по обороне и безопасности Алек-
сандром Васильевичем Ракитиным посетила Си-
рийскую Арабскую Республику, базу Хмеймим – 
место базирования нашей авиации и пункт бази-
рования флота в Тартусе. 

Военнослужащим от имени Совета Федерации, 
от Вас, Валентина Ивановна, были вручены по-
дарки – подарили пять новогодних елок и были 
подарки от регионов, от тех сенаторов, которые 
принимали участие в этой акции. Личный состав 
был награжден грамотами комитета. 

Военнослужащими были высказаны слова 
огромной благодарности за внимание со стороны 
Совета Федерации к их быту, службе и законода-
тельному обеспечению деятельности на террито-
рии иностранного государства. 

Уважаемая Валентина Ивановна, мы плани-
руем на следующем заседании показать видеома-
териал (он будет готов). Разрешите еще раз потом 
по этому вопросу выступить и доложить личному 
составу о проделанной работе? Спасибо за вни-
мание. 

Председательствующий. Спасибо, Виктор 
Николаевич. 

Уже, коллеги, хорошая традиция сложилась. 
Хочется сегодня, в канун Нового года, высказать 
слова огромной благодарности нашим военнослу-
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жащим, которые исполняют свой долг в Сирии, 
работают, трудятся, служат в сложных условиях. И 
я думаю, что им было приятно получить поздрав-
ление с Родины, от членов Совета Федерации, 
новогодние елки.  

Поэтому, Виктор Николаевич, спасибо Вам, 
членам комитета, тем сенаторам, кто участвовал в 
этой замечательной акции. Давайте эту традицию 
сохранять.  

И еще раз хочется поздравить всех наших ре-
бят – достойных военнослужащих – с наступаю-
щим Новым годом, пожелать им успехов в их не-
легкой военной службе. Спасибо большое. 

Коллеги, продолжаем нашу работу. Все жела-
ющие выступили.  

Третий вопрос – о Федеральном конституцион-
ном законе "О внесении изменения в статью 12

2
 

Федерального конституционного закона "О приня-
тии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации но-
вых субъектов – Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя" – докладывает 
Сергей Павлович Цеков.  

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Рассматривается Федеральный конститу-
ционный закон "О внесении изменения в ста-
тью 12

2
 Федерального конституционного закона 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Феде-
рации новых субъектов – Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя". 

Данным законом предлагается продлить до 
1 июля 2023 года срок, в течение которого меди-
цинские организации Республики Крым и города 
Севастополя вправе осуществлять медицинскую 
деятельность без получения лицензии, в уведоми-
тельном порядке. В настоящее время этот срок 
установлен до 1 января 2021 года. 

Принятие закона позволит не допустить пере-
боев в оказании надлежащей медицинской по-
мощи гражданам на территориях Республики Крым 
и города Севастополя. 

Прошу одобрить данный федеральный консти-
туционный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Коллеги, есть ли 
вопросы к сенатору Цекову?  

Спасибо. Присаживайтесь. 
Попросил слово Александр Богданович Кар-

лин. С места, с "первой парты". Пожалуйста. 
А.Б. Карлин, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному строительст-
ву, представитель в Совете Федерации от испол-
нительного органа государственной власти Алтай-
ского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна! Мы вчера на 
заседании нашего Комитета по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству рассмотрели данный закон и единогласно ре-
комендуем коллегам его одобрить. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю вас, кол-
леги. 

Есть ли еще желающие выступить, вопросы? 
Нет. Идет голосование за одобрение Федераль-
ного конституционного закона "О внесении изме-
нения в статью 12

2
 Федерального конституцион-

ного закона "О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Рос-
сийской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севасто-
поля". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (10 час. 23 мин. 40 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. 
Четвертый вопрос – о Федеральном конститу-

ционном законе "О внесении изменения в ста-
тью 12

1
 Федерального конституционного закона 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Феде-
рации новых субъектов – Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя" – до-
кладывает Александр Богданович Карлин.  

Пожалуйста, Вам слово. 
А.Б. Карлин. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! На ваше рассмотрение пред-
ставляется федеральный конституционный закон, 
который вносит изменение в статью 12

1
 Феде-

рального конституционного закона "О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и обра-
зовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя". 

Новелла: расширяется перечень работ и услуг, 
которые могут осуществляться в особом порядке, 
определяемом Правительством Российской Феде-
рации, и в этот перечень включаются работы по 
содержанию автомобильных дорог и инфраструк-
туры автомобильных дорог. 

Данный федеральный конституционный закон 
обеспечивает возможность более эффективного 
развития транспортной инфраструктуры Респуб-
лики Крым и города Севастополя.  

Наш комитет, а также комитеты-соисполните-
ли – по бюджету и финансовым рынкам и по эконо-
мической политике – единогласно рекомендовали 
вам одобрить данный федеральный конституци-
онный закон. Спасибо.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Александр Богданович. 

Коллеги, выступления? Вопросы?  
Идет голосование за одобрение Федерального 

конституционного закона "О внесении изменения в 
статью 12

1
 Федерального конституционного закона 
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"О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Феде-
рации новых субъектов – Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя". 
Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (10 час. 25 мин. 23 сек.) 
За ..................................... 145 чел............ 85,3% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение:.......................... принято 

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

сении изменений в статью 112 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд" – докладывает 
Сергей Николаевич Рябухин.  

Пожалуйста, Вам слово.  
С.Н. Рябухин, первый заместитель председа-

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

Уважаемые коллеги! Этот закон коррелируется 
с только что принятыми двумя законами. Он 
предоставляет возможность установления на тер-
риториях Республики Крым и города Севастополя 
особого порядка осуществления закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд. 

Так, в период до 31 декабря 2022 года органам 
государственной власти Республики Крым и го-
рода Севастополя по согласованию с уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной 
власти предоставляется право своими актами ре-
гламентировать закупки работ по содержанию ав-
томобильных дорог и искусственных дорожных 
сооружений. 

Напомню, что ранее в этом году мы уже при-
нимали подобный закон, касающийся закупок обо-
рудования и техники, работ по выполнению инже-
нерных изысканий, архитектурно-строительному 
проектированию, работ по строительству и рекон-
струкции, капитальному и текущему ремонту.  

Комитет рассмотрел закон и предлагает его 
одобрить. Прошу поддержать.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Сергей Николаевич.  

Коллеги, есть ли вопросы, замечания, выступ-
ления? Нет.  

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в статью 112 Феде-
рального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". Прошу 
голосовать. 

Результаты голосования (10 час. 26 мин. 43 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, переходим к рассмотрению шестого 

вопроса – о Федеральном законе "О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях обеспечения комп-
лексного развития территорий". 

Предлагается следующий порядок рассмотре-
ния данного вопроса: сначала – доклад председа-
теля Комитета Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера Олега 
Владимировича Мельниченко, затем – выступле-
ние министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Ирека Энваровича Файзул-
лина (министр просит до семи минут; я думаю, мы 
согласимся), а далее – вопросы и выступления. 
Нет возражений? Принимается. 

Докладывает председатель комитета Совета 
Федерации Олег Владимирович Мельниченко. 

Пожалуйста, Олег Владимирович, Вам слово. 
О.В. Мельниченко, председатель Комитета 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на созда-
ние правовых условий для обновления старею-
щего жилищного фонда, а также обеспечения но-
вого уровня качества городской среды. 

В указанных целях федеральным законом пре-
дусматриваются новые полномочия органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в 
области градостроительной деятельности, связан-
ной с принятием и реализацией решений о комп-
лексном развитии территорий. 

Градостроительный кодекс дополняется новой 
главой "Комплексное развитие территории", в ко-
торой предусматриваются четыре вида комплекс-
ного развития территорий – это комплексное раз-
витие территории жилой застройки, комплексное 
развитие территории нежилой застройки, ком-
плексное развитие незастроенных территорий и 
комплексное развитие территории по инициативе 
правообладателя. 

Федеральный закон устанавливает порядок 
принятия и реализации решения о комплексном 
развитии территории, требования к договору о 
комплексном развитии территории и порядку его 
заключения. 
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Предусматривается особенность процедур по 
внесению изменений в генеральные планы, пра-
вила землепользования и застройки в целях реа-
лизации решения о КРЗТ. 

Закрепляются требования к учету мнения граж-
дан при включении многоквартирного дома в гра-
ницы территории жилой застройки, подлежащей 
комплексному развитию. За решение о включении 
должны проголосовать не менее чем две трети от 
общего числа голосов собственников жилых по-
мещений либо их представителей. В законе пре-
дусматривается, что в роли представителей соб-
ственников могут выступать наниматели жилых 
помещений. Это очень важный вопрос, который 
поднимался при обсуждении в Государственной 
Думе. Таким образом, мы предоставляем возмож-
ность не муниципальному образованию, в соб-
ственности которого находятся данные помеще-
ния, принимать данные решения, а непосред-
ственно самим нанимателям. Это дополнительные 
меры, направленные на защиту прав и законных 
интересов граждан. 

Устанавливаются гарантии жилищных прав пе-
реселяемых граждан. Взамен освобожденного жи-
лого помещения собственнику предоставляется 
равноценное возмещение или по его заявлению 
равноценное помещение, нанимателю – равно-
значное помещение, общая и жилая площадь, а 
также количество комнат в котором не меньше, 
чем в освобождаемом помещении. 

Переходными положениями федерального за-
кона обеспечивается возможность исполнения до-
говоров, направленных на развитие застроенных 
территорий и заключенных по ранее действующим 
положениям Градостроительного кодекса, в соот-
ветствии с такими ранее действующими положе-
ниями. Это тоже был принципиальный момент, 
который дополнялся поправками после первого 
чтения. 

Уважаемая Валентина Ивановна! Закон важ-
ный, принципиально меняющий отдельные под-
ходы к осуществлению градостроительной дея-
тельности. В связи с этим комитет будет осу-
ществлять мониторинг его реализации, чтобы при 
необходимости обеспечить оперативное внесение 
в него изменений. 

Хочу сказать, что для регионов Российской 
Федерации этот закон долгожданный, который 
наконец-то создает два важнейших механизма – 
правовой и инвестиционный – для комплексного 
развития застроенных территорий.  

Комитет просит одобрить данный федераль-
ный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Олег Вла-
димирович. 

Коллеги, есть ли вопросы? Нет. 
Присаживайтесь пока. Спасибо. 
Слово предоставляется Министру строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации Иреку Энваровичу Файзуллину.  

Пожалуйста, Ирек Энварович, Вам слово. 

И.Э. Файзуллин. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые сенаторы! Президентом Рос-
сийской Федерации поставлена задача изменить 
подходы к переселению граждан из аварийного 
жилья, чтобы к 2030 году достигнуть показателей 
национальной цели "Комфортная и безопасная 
среда для жизни", а именно это улучшение жи-
лищных условий 5 миллионов семей ежегодно, 
увеличение объема жилищного строительства к 
2030 году до 120 млн кв. метров, повышение ин-
декса качества городской среды. 

Чтобы достичь необходимых показателей и 
улучшить жилищные условия, необходимо, кол-
леги, построить более 1 млрд кв. метров жилья (а 
это 26 процентов от существующего объема жи-
лищного фонда всей Российской Федерации), ис-
ходя из того, что общий объем жилья на сегодня 
составляет 3,8 млрд кв. метров. В настоящее 
время 44 процента жилых помещений (а это около 
1 млрд кв. метров) имеют возраст уже старше 
50 лет. К 2024 году в рамках проводимой мас-
штабной работы планируется расселить более 
640 тысяч жителей из 10 млн кв. метров аварий-
ного жилья. Паспортом программы предусмотрено 
порядка 400 млрд рублей. 

Несмотря на ускоренную реализацию суще-
ствующей программы и выделение по поручению 
президента в этом году дополнительных 50 млрд 
рублей на опережающее решение проблемы ава-
рийного жилья, начиная с момента реализации 
программы уже дополнительно признано аварий-
ным 7,6 млн кв. метров, и, по прогнозу, к 2030 году 
будет еще дополнительно почти 23 млн кв. мет-
ров. 

Новый механизм, инструмент, который преду-
сматривается предложенным вам на одобрение 
законом, будет способствовать как раз социально-
экономическому развитию регионов. Законом 
устанавливается единый механизм комплексного 
развития территорий, что позволит обеспечить 
сбалансированное и устойчивое развитие муници-
пальных образований, создать условия, необхо-
димые для развития транспортной, социальной, 
инженерной инфраструктуры и благоустройства 
территорий. Как уже было сказано Олегом Влади-
мировичем, четыре вида комплексного развития 
предусмотрены этим законом, затрагивающих жи-
лую застройку, нежилую, незастроенные террито-
рии и комплексное развитие территорий по 
просьбе правообладателей. 

Законом предусмотрен механизм выявления и 
учета мнения собственников жилья в многоквар-
тирных домах при решении вопроса о включении 
(или исключении) таких домов в границы террито-
рий, подлежащих комплексному развитию. Кроме 
того, теперь договор о развитии территорий может 
быть заключен только с лицом, отвечающим ква-
лификационным требованиям, что позволит мини-
мизировать некачественное или ненадлежащего 
качества выполнение таких работ. 

Законом предусматривается право субъектов 
самостоятельно принимать решение не только в 
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части определения территорий и вектора их даль-
нейшего развития, но и в части предоставления 
условий и дополнительных гарантий для соб-
ственников жилых помещений при возмещении.  

Использование нового единого механизма 
комплексного развития будет способствовать об-
новлению застройки, особенно центров городов, и 
вовлечению в оборот территорий, которые были 
заняты промышленными объектами и сопутству-
ющими производствами, которые вследствие ча-
стичного или полного прекращения промышленной 
деятельности утратили первоначальное значение. 
Это актуально практически для всех населенных 
пунктов страны, особенно крупных городов.  

В целом принятие закона будет способство-
вать достижению национальных целей, постав-
ленных Президентом Российской Федерации.  

Уважаемые сенаторы! Я благодарю вас за 
поддержку закона о создании единого заказчика в 
стране, который был принят. И мы, Минстрой Рос-
сии, уже с 1 октября этой задачей занимаемся 
совместно с министерствами. И я считаю, что и 
этот закон позволит достичь тех необходимых це-
лей, которые поставлены перед нами.  

Прошу поддержать. Спасибо за внимание. 
Председательствующий. Спасибо, Ирек Эн-

варович.  
Коллеги, есть вопрос.  
Людмила Борисовна Нарусова, пожалуйста.  
Л.Б. Нарусова, член Комитета Совета Феде-

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

Спасибо.  
Ирек Энварович, я не услышала в Вашем до-

кладе ничего о расселении аварийного и ветхого 
жилья, в случае если там проживают дети-сироты. 
Скажите, пожалуйста, это входит в какой-то от-
дельный план развития или упущено?  

И.Э. Файзуллин. Вы знаете, программа по де-
тям-сиротам в Российской Федерации работает. И, 
естественно, если эта территория будет затраги-
ваться, то начнут свое действие тот закон и те по-
становления, которые работают на территории 
России, и, естественно, будет происходить пере-
селение и детей-сирот с этих территорий в соот-
ветствии с законом о предоставлении жилья, кото-
рый работает сейчас.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Ирек Энварович. Вопросов больше к Вам нет. 
Присаживайтесь, пожалуйста.  

Есть желающий выступить. Николай Василье-
вич Фёдоров, пожалуйста.  

Н.В. Фёдоров, член Комитета Совета Федера-
ции по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Чувашской Республики. 

Спасибо.  
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Что называется, пользуясь случаем (по-

скольку министр затронул национальные цели 
проекта жилищного строительства, обозначенные 
президентом), хотел бы обратить внимание нового 
министра на тему, которая, увы, в течение многих 
лет (если не сказать десятилетий) игнорируется, 
Валентина Ивановна, можно даже сказать, Прави-
тельством Российской Федерации, на что я неод-
нократно обращал внимание, работая даже в пра-
вительстве. 

Дело в том, что статья 40 Конституции требует 
от всех нас в числе основных конституционных 
прав граждан соблюдения положения, согласно 
которому малоимущие граждане Российской Фе-
дерации имеют право получить жилье за счет госу-
дарственного и муниципального жилищных фон-
дов, за которые отвечают субъекты Российской 
Федерации. По моим данным, в большинстве 
субъектов Федерации никаких таких субъектовых 
программ нет. Соответственно, забыты конституци-
онные полномочия в определенной степени и пра-
вительства, и Минстроя России, и субъектов Фе-
дерации. 

На прошлом заседании, кажется, вице-пре-
мьер, выступая по теме жилищного строительства 
(я не успел в силу дефицита времени обозначить 
эту тему), ни разу ни слова не сказал об этой про-
блеме, говорил об ипотеке, о льготной ипотеке.  

Валентина Ивановна, по данным экспертов, 
всех признанных экспертов, у нас 60 процентов 
населения (а в ряде регионов – до 70 процентов) 
никогда никакой суперльготной ипотекой не смогут 
воспользоваться, потому что у них в принципе на 
горизонте таких денег нет.  

Поэтому я хотел бы попросить нового мини-
стра все-таки обратить внимание на необходи-
мость выполнения конституционных полномочий 
властями по всей вертикали. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
Я поддерживаю Николая Васильевича. 
Ирек Энварович, Вы работали много лет в ре-

гионе, в субъекте Федерации – Вы тоже знаете эту 
проблему. 

Коллеги, на самом деле есть категории граж-
дан – малообеспеченные, многодетные, инва-
лиды, – которых государство обязано обеспечи-
вать жильем в случае необходимости, если они в 
этом нуждаются. И это, конечно, задача субъектов 
Российской Федерации. Но должны быть какая-то 
общая федеральная линия, федеральная поли-
тика.  

Когда я работала в Петербурге… Я горжусь 
многим и горжусь тем, что, когда я уходила, не 
было ни одной многодетной семьи (с тремя и бо-
лее детьми), которая бы стояла в городской оче-
реди по улучшению жилищных условий. Эти семьи 
были первоочередными, так же, конечно, как вете-
раны, участники войны, блокадники и другие кате-
гории. И это ответственность государства, я со-
гласна с Николаем Васильевичем. И закрывать 
глаза, делать вид, что этой проблемы нет, – не-
правильно.  
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Вы у нас первый раз в Совете Федерации, 
Ирек Энварович, Вы очень опытный человек, с 
большим опытом в строительстве, профессионал. 
И важно, что Вы много лет отработали в одном из 
субъектов Федерации, лучшем по всем вопросам 
развития. Поэтому просьба обратить на это вни-
мание, подумать, что и как можно сделать. Спа-
сибо.  

Коллеги, вообще закон очень важный, в том 
числе инициированный и Советом Федерации.  

Решение проблемы расселения людей из вет-
хого и аварийного жилья сегодня вышло в число 
самых приоритетных задач. Недавно проходило 
совместное заседание Государственного Совета и 
совета по стратегическим проектам, и, подводя 
итоги, Президент России Владимир Владимирович 
Путин обратил на это особое внимание и выделил 
в числе приоритетных вопросов расселение вет-
хого, аварийного жилья.  

И поэтому нужны и правовые условия, возмож-
ности. Мы предоставляем очень широкие возмож-
ности субъектам Федерации этим законом. Мы 
даем им возможность варьировать, мы даем им 
возможность привлекать инвесторов, частные ин-
вестиции в эту сферу, мы создаем условия для 
наращивания объемов жилищного строительства. 
Поэтому, закон, безусловно, крайне важный. Мы 
его на всех стадиях поддерживали. 

Я благодарю Олега Владимировича Мельни-
ченко, Николая Андреевича Журавлёва, других 
коллег, которые активнейшим образом способ-
ствовали его принятию. 

Но принять закон – это одно, а реализовать 
его, выполнить и национальные цели, и поручение 
главы государства по ускорению расселения вет-
хого, аварийного жилья – это другое. И, конечно, я 
предлагаю дать поручение комитету по федера-
тивному устройству мониторить в течение года, 
как будет работать этот закон. Возможно, что-то 
надо будет донастроить, какие-то шероховатости 
появятся. Но, безусловно, мы даем очень важные 
инструменты субъектам Федерации для ускорения 
этой работы. 

Прошу вас, коллеги, поддержать этот закон. 
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
целях обеспечения комплексного развития терри-
торий". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (10 час. 41 мин. 28 сек.) 
За ..................................... 145 чел............ 85,3% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Ирек Энварович, еще раз благодарю Вас за 

участие в нашем заседании. Надеемся на скорую 
встречу с Вами на "правительственном часе". 
Успехов Вам в Вашей многотрудной работе! 

Коллеги, у нас есть время до "правительствен-
ного часа". Девятый вопрос – о Федеральном за-
коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
установления дополнительных мер противодей-
ствия угрозам национальной безопасности" – до-
кладывает Любовь Николаевна Глебова. Девятый, 
десятый, одиннадцатый – три вопроса. Пожалуй-
ста. Начинаем с девятого. 

Л.Н. Глебова, первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государственному 
строительству, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Удмуртской Республики. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на даль-
нейшее развитие правового регулирования вопро-
сов, связанных с деятельностью лиц, получающих 
финансирование из иностранных источников и 
участвующих в политической деятельности на тер-
ритории Российской Федерации. 

Федеральным законом вводятся такие понятия, 
как "физическое лицо, выполняющее функции 
иностранного агента" и "незарегистрированное об-
щественное объединение, выполняющее функции 
иностранного агента". 

Физическое лицо независимо от его граждан-
ства может быть признано физическим лицом, вы-
полняющим функции иностранного агента, в слу-
чае если оно связано с оказанием на него ино-
странным источником воздействия, осуществляет 
на территории Российской Федерации в интересах 
иностранных источников политическую деятель-
ность или целенаправленный сбор сведений в об-
ласти военной, военно-технической деятельности 
Российской Федерации, которые могут быть ис-
пользованы против безопасности Российской Фе-
дерации. 

Физическое лицо, выполняющее функции ино-
странного агента, обязано указывать о наличии 
этого статуса при обращении в государственные 
органы, органы местного самоуправления, обще-
ственные объединения, образовательные органи-
зации. Также оно обязано не реже одного раза в 
шесть месяцев представлять в Министерство юс-
тиции Российской Федерации отчет о своей дея-
тельности. Такие физические лица не смогут за-
нимать должности на государственной и муници-
пальной службе, а также быть допущенными к го-
сударственной тайне. 

В отношении незарегистрированных обще-
ственных объединений, выполняющих функции 
иностранного агента, вводится схожее правовое 
регулирование, которое уже предусмотрено для 
некоммерческих организаций, которые выполняют 
функции иностранного агента.  

Также в законе уточняется определение "не-
коммерческая организация, выполняющая функ-
ции иностранного агента" в части дополнения пе-
речня иностранных источников посредниками. В 
качестве посредника при получении денежных 
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средств от иностранного источника признается 
гражданин Российской Федерации или российское 
юридическое лицо, которые осуществляют пере-
дачу имущества от иностранного источника либо 
уполномоченного им лица. 

Комитеты Совета Федерации – по обороне и 
безопасности, по международным делам, по Ре-
гламенту и организации парламентской деятель-
ности, по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера – рекомендуют Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. 

Наш комитет рекомендует Совету Федерации 
одобрить федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Любовь 
Николаевна, за обстоятельный доклад. 

Коллеги, есть ли вопросы, желающие высту-
пить? Нет. 

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части 
установления дополнительных мер противодей-
ствия угрозам национальной безопасности". 
Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (10 час. 45 мин. 04 сек.) 
За ..................................... 142 чел............ 83,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Десятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования деятельности казачьих об-
ществ".  

Любовь Николаевна, пожалуйста. 
Л.Н. Глебова. Данный федеральный закон 

направлен на совершенствование правового регу-
лирования деятельности казачьих обществ, в том 
числе в связи с учреждением Всероссийского ка-
зачьего общества в соответствии с указом Прези-
дента Российской Федерации. 

Закрепляется такой вид казачьих обществ, как 
всероссийское казачье общество, и обеспечива-
ется возможность прямого вхождения в его состав 
окружных казачьих обществ, которые не входят в 
состав войсковых казачьих обществ. 

Устанавливается обязанность атамана всерос-
сийского казачьего общества представлять сведе-
ния об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, о доходах своих, а также супруги и 
несовершеннолетних детей. Непредставление та-
ких сведений является правонарушением, которое 
влечет досрочное освобождение атамана от дол-
жности Президентом Российской Федерации.  

Комитет Совета Федерации по обороне и без-
опасности рекомендует одобрить федеральный 
закон. Наш комитет рекомендует одобрить данный 
федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Любовь 
Николаевна. 

Вы завершили? 
Л.Н. Глебова. Да. 
Председательствующий. Спасибо большое. 
Коллеги, есть ли вопросы, замечания? Нет. 
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования деятельности казачьих об-
ществ". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (10 час. 46 мин. 30 сек.) 
За ..................................... 141 чел. .......... 82,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Одиннадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 356 части первой 
и статью 860

1
 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации".  
Пожалуйста, Любовь Николаевна. 
Л.Н. Глебова. Данный федеральный закон 

направлен на уточнение положений гражданского 
законодательства, касающихся управления зало-
гом, и положений о номинальном счете в целях 
регулирования ряда вопросов, которые возникают 
на практике при реализации закона о синдициро-
ванном кредитовании.  

Так, данным федеральным законом преду-
сматриваются положения, касающиеся порядка 
перехода прав кредитора по обеспечиваемому 
залогом обязательству к другому лицу, зачисления 
средств на номинальный счет, а также исполнения 
полномочий по осуществлению прав залогодержа-
телей кредитным управляющим в случае возбуж-
дения в отношении залогодателя дела о банкрот-
стве. 

Принятие федерального закона будет способ-
ствовать развитию института управления залогом 
и синдицированного кредитования. 

Комитеты-соисполнители – Комитет по бюд-
жету и финансовым рынкам и Комитет по эконо-
мической политике – предлагают одобрить данный 
закон. Наш комитет также предлагает одобрить 
данный федеральный закон.  

Председательствующий. Спасибо, Любовь 
Николаевна. 

Коллеги, вопросы? Желающие выступить? Нет. 
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статью 356 части 
первой и статью 860

1
 части второй Гражданского 

кодекса Российской Федерации". Прошу голосо-
вать. 

Любовь Николаевна, спасибо.  
 
Результаты голосования (10 час. 47 мин. 55 сек.) 
За ..................................... 143 чел. .......... 84,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
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Двенадцатый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушени- 
ях" – докладывает Александр Давыдович Башкин.  

Пожалуйста, Вам слово. 
А.Д. Башкин. Уважаемая Валентина Ива-

новна… 
Председательствующий. Простите, пожалуй-

ста.  
Одним из соавторов этого закона является Ан-

дрей Анатольевич Турчак. Так что, если будут во-
просы, можно будет и ему задать. 

Пожалуйста, Александр Давыдович.  
А.Д. Башкин. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Федеральный закон раз-

работан в соответствии с перечнем поручений 
Президента Российской Федерации. Закон уточ-
няет признаки состава оскорбления, а также уве-
личивает – и значительно увеличивает – штраф-
ные санкции по уже существующим составам 
оскорбления. 

В частности, устанавливаются меры повышен-
ной административной ответственности за оскор-
бление, совершенное лицом, занимающим муни-
ципальную или государственную должность либо 
являющимся муниципальным или государствен-
ным служащим, в связи с осуществлением своих 
полномочий.  

Уточняются квалифицирующие признаки ос-
корбления. Например, оскорблением будет счи-
таться унижение чести и достоинства, выраженное 
не только в неприличной форме, но и в иной про-
тиворечащей общепринятым нормам морали и 
нравственности форме. 

Закон вводит административную ответствен-
ность за непринятие мер к недопущению оскорб-
ления в информационно-телекоммуникационных 
сетях – и в первую очередь в сети Интернет.  

Помимо этого закон устанавливает админи-
стративную ответственность юридического лица за 
клевету, то есть за распространение заведомо 
ложных сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его репутацию, со 
штрафом от 500 тысяч до 1 млн рублей.  

Комитет рассмотрел данный закон и едино-
гласно рекомендует его к одобрению. Спасибо. 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

А.В. ЯЦКИН 
 

Председательствующий. Вопросы к доклад-
чику? Выступления? Желающих нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". Идет голосование. 

Результаты голосования (10 час. 50 мин. 03 сек.) 
За ..................................... 139 чел. .......... 81,8% 
Против ............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Тринадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях" – докладывает Цепкин Олег 
Владимирович. 

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

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

Уважаемый Андрей Владимирович! Федераль-
ный закон направлен на совершенствование по-
рядка организации и проведения публичных меро-
приятий. 

Устанавливается запрет на проведение меро-
приятий на территориях, занимаемых экстренными 
оперативными службами. 

Вводится обязанность организатора мероприя-
тия указывать в уведомлении сведения о формах 
организации санитарного обслуживания. 

Уточняются обязанности представителей 
средств массовой информации. Журналистам за-
прещается проводить агитацию, выполнять распо-
рядительные функции, принимать непосредствен-
ное участие в коллективных действиях, скрывать 
свой отличительный знак. Предварительная аги-
тация не должна содержать недостоверные све-
дения. 

В случае если организатором публично рас-
пространяется информация об изменении в одно-
стороннем порядке целей, формы или заявленного 
количества участников, орган публичной власти 
вправе отозвать согласование мероприятия. 

В случае если в результате чрезвычайной си-
туации, террористического акта либо при наличии 
реальной их угрозы не может быть обеспечена 
безопасность, организатору предлагается изме-
нить место или время его проведения, а за день 
или в день мероприятия организатор уведомля-
ется о невозможности его проведения. 

Решением суда мероприятием может быть 
признано объединенное единым замыслом массо-
вое одновременное пребывание граждан в обще-
ственных местах, направленное на формирование 
мнений. При этом участие поочередно нескольких 
лиц в актах пикетирования также может быть при-
знано судом одним публичным мероприятием. 

Уважаемые коллеги, Комитет Совета Федера-
ции по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Се-
вера рассмотрел закон и предлагает его одобрить. 
Наш комитет также рассмотрел и предлагает 
одобрить данный федеральный закон. Спасибо. 



Бюллетень № 394 (593) 

34 

Председательствует  
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Олег Владимирович.  

Есть вопросы.  
Сергей Дмитриевич Леонов, пожалуйста. 
С.Д. Леонов, член Комитета Совета Федера-

ции по социальной политике, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Смолен-
ской области. 

Да, хотелось бы, конечно, задать вопрос ав-
тору этого закона, но задам вопрос докладчику. 

Вот у нас с каждым годом ужесточается зако-
нодательство по поводу митингов, пикетов и так 
далее. И в этот раз, в этом законе, есть опреде-
ленные позиции, которые ужесточают требования 
к проведению публичных мероприятий. Я, конечно, 
к этому негативно отношусь. У меня все-таки во-
прос: с чем это связано? У нас вроде все публич-
ные мероприятия проходят тихо, мирно, нет ника-
ких эксцессов в принципе. И зачем ужесточать? 

Председательствующий. Пожалуйста, Олег 
Владимирович. 

О.В. Цепкин. Дело в том, что усреднять, гово-
рить, что все вопросы решены и все проходит ор-
ганизованно и спокойно по всем субъектам, 
нельзя. Есть отдельно взятые случаи, когда дан-
ные мероприятия требуют дополнительного регу-
лирования. Поэтому эти меры были предусмот-
рены с учетом тех отдельно взятых случаев, кото-
рые могут выпадать из, как Вы говорите, общих 
урегулированности и беспроблемности. 

Председательствующий. Спасибо. 
Людмила Борисовна Нарусова, пожалуйста. 
Л.Б. Нарусова. Такая фраза сейчас прозву-

чала в Вашем докладе: запрещается участие в 
митинге журналистов. Это конституционное право 
любого гражданина. Скажите, пожалуйста, почему 
журналисты в данном случае не могут, как любой 
гражданин Российской Федерации, принимать уча-
стие в мирном шествии или в мирном митинге? 
(Микрофон отключен.) Почему мы лишаем зако-
ном конституционного права? 

Председательствующий. Пожалуйста. 
О.В. Цепкин. Если журналисты участвуют как 

журналисты, как представители средств массовой 
информации, то они согласно своей аккредитации 
обязаны фиксировать беспристрастно происходя-
щее на данном мероприятии. Для этих целей у них 
должен быть (и это оговорено в законе) соответ-
ствующий отличительный знак. И, естественно, 
выполняя свою беспристрастную функцию фикса-
ции этого события, они не должны участвовать в 
каком-либо другом действе, если они, подчерки-
ваю, выступают как журналисты. Если просто как 
физические лица – это уже совсем другая история, 
они будут просто участниками этого мероприятия, 
но уже не как журналисты. 

Председательствующий. Спасибо.  

Л.Б. Нарусова. (Микрофон отключен.) И еще 
вопрос, связанный… 

Валентина Ивановна, еще вопрос. Я не закон-
чила.  

Председательствующий. Пожалуйста, Люд-
мила Борисовна.  

Л.Б. Нарусова. Вопрос, связанный с пикетами, 
которые также являются конституционным правом 
гражданина. Вот эта уловка в законе о том, что 
если несколько пикетов (а они могут быть не одно-
временно и в разных местах), то это уже наруше-
ние закона. На мой взгляд, это тоже противоречит 
конституционному праву на проведение мирных 
пикетов. 

О.В. Цепкин. Если мы применяем термин 
"уловка", то в данном случае есть уже существую-
щая уловка участников одиночных пикетов, когда 
они, участники одиночных пикетов, договарива-
ются между собой, встают на разрешенной зако-
ном дистанции и, по сути, продвигают одну и ту же 
идею, или через какое-то время, договариваясь 
между собой. В данном случае это, конечно, вы-
глядит как согласованная акция, тем не менее 
действующая без необходимых предварительных 
согласований с органами власти, выглядящая как 
одиночные пикеты.  

Поэтому данной нормой возможность этой 
уловки (я использую Ваш термин) ликвидируется. 

Председательствующий. Спасибо.  
Олег Владимирович, у Вас еще один закон.  
Есть желающий выступить. Пожалуйста, Ан-

дрей Александрович Клишас.  
А.А. Клишас, председатель Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Красноярского 
края. 

Уважаемые коллеги! Ну, можно, конечно, рас-
сматривать это как ужесточение при желании, но 
на самом деле цель этого закона состоит в том, 
чтобы внести правовую определенность в те во-
просы, которые и так постоянно возникают исходя 
из практики. А, на мой взгляд, правовая опреде-
ленность всегда направлена в первую очередь на 
защиту прав граждан, то есть граждане должны 
совершенно четко понимать, в чем состоят их 
права и обязанности, и понимать, за что они могут 
быть привлечены к ответственности. Вот этот за-
кон вносит правовую определенность в обще-
ственно значимые вопросы. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас.  
Коллеги, состоялся интересный обмен мнени-

ями, содержательный.  
Прошу проголосовать за одобрение Федераль-

ного закона "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях". Идет голосование. 
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Результаты голосования (10 час. 57 мин. 42 сек.) 
За ..................................... 131 чел............ 77,1% 
Против .............................. 10 чел. ............ 5,9% 
Воздержалось .................. 2 чел. .............. 1,2% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Четырнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях".  

Пожалуйста, Олег Владимирович.  
О.В. Цепкин. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Данный федеральный закон 
направлен на обеспечение прозрачности финан-
сирования организации и проведения публичного 
мероприятия. 

Федеральным законом устанавливается поря-
док сбора и расходования денежных средств для 
подготовки и проведения публичного мероприятия, 
предполагаемое количество участников которого 
превышает 500 человек, а также вводится запрет 
на финансирование публичного мероприятия из 
иностранных источников. 

Все денежные средства на организацию и про-
ведение публичного мероприятия перечисляются 
только в безналичном порядке на банковский счет 
его организатора, открытый в российском банке. 
Использование для этих целей иных банковских 
счетов, а также прием наличных денежных 
средств не допускаются. 

Собранные организатором денежные средства 
могут использоваться только на покрытие расхо-
дов, связанных с организацией мероприятия. По-
сле его проведения организатор обязан в течение 
10 дней возвратить жертвователям неизрасходо-
ванные денежные средства.  

По итогам проведения публичного мероприя-
тия его организатор представляет отчет о расхо-
довании собранных денежных средств, который в 
целях проверки достоверности сведений направ-
ляется в Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации.  

Уважаемые коллеги, комитеты Совета Феде-
рации по международным делам, по бюджету и 
финансовым рынкам, по федеративному устрой-
ству, а также наш комитет рассмотрели данный 
федеральный закон и предлагают его одобрить. 
Спасибо.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Олег Владимирович.  

Пожалуйста, коллеги, вопросы? Желающие 
выступить? Нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Идет 
голосование. 

Олег Владимирович, благодарю Вас еще раз.  

Результаты голосования (10 час. 59 мин. 40 сек.) 
За ..................................... 133 чел. .......... 78,2% 
Против ............................. 5 чел. .............. 2,9% 
Воздержалось .................. 2 чел. .............. 1,2% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Коллеги, переходим к рассмотрению вопроса 

"правительственного часа".  
Предлагается следующий порядок проведения: 

выступление Министра экономического развития 
Российской Федерации Максима Геннадьевича Ре-
шетникова – до 20 минут, далее – ответы на во-
просы, выступления сенаторов, принятие поста-
новления. Нет возражений против такого порядка? 
Нет. 

В нашем заседании принимают участие статс-
секретарь – заместитель Министра экономиче-
ского развития Российской Федерации Херсонцев 
Алексей Игоревич, а также аудитор Счетной па-
латы Татьяна Викторовна Блинова. 

Слово предоставляется Министру экономиче-
ского развития Российской Федерации Максиму 
Геннадьевичу Решетникову. 

Максим Геннадьевич, прошу Вас. Мы не огра-
ничиваем Вас темой (ну, она обозначена на эк-
ране) – что Вы считаете нужным сказать. Мы го-
товы Вас послушать. 

М.Г. Решетников, Министр экономического 
развития Российской Федерации. 

Добрый день, уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемые сенаторы! Тема моего доклада – это 
реализация регуляторных инициатив и улучшение 
делового климата. Но, перед тем как перейти к 
теме, позвольте сказать несколько слов о предва-
рительных экономических итогах года.  

После снижения во втором квартале наша эко-
номика постепенно восстанавливается. Наша 
оценка ВВП текущего года – минус 3,8 процента – 
практически совпадает с августовским прогнозом. 
Нижнюю точку спада мы прошли лучше, чем ожи-
далось, и это напрямую связано с принятыми ан-
тикризисными мерами поддержки населения и 
бизнеса. 

Кризис не приобрел системного характера, 
удалось предотвратить его влияние на системооб-
разующие отрасли и предприятия. По итогам 11 
месяцев производство в обрабатывающей про-
мышленности практически вышло на уровень 
прошлого года, в сельскохозяйственном производ-
стве видим прирост – плюс 1,5 процента, стабили-
зировались темпы и в строительстве.  

Сдерживающее влияние на восстановление 
показателей физических объемов производства 
оказывает действие соглашения ОПЕК+ об огра-
ничении добычи нефти. 

Из позитивного следует отметить меньший, 
чем ожидалось, спад инвестиций: за девять меся-
цев спад – чуть больше 4 процентов (мы ожидали, 
конечно, существенно большего снижения). Ну и 
важным фактором стабилизации ситуации явля-
ется восстановление потребительского спроса. 
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Оборот предприятий торговли и услуг, по данным 
контрольно-кассовой техники, даже сейчас нахо-
дится чуть выше уровня прошлого года, даже сей-
час – в этих непростых условиях. 

Ситуация на рынке труда постепенно стабили-
зируется. В ноябре уровень безработицы составил 
6,1 процента (при максимуме 6,4 процента). Ожи-
даемо снижается и регистрируемая безработица. 
И хорошим инструментом и поддержкой здесь по 
рынку труда является реализуемая программа 
ФОТ 2.0 – это кредиты, выданные малому и сред-
нему бизнесу, с последующим списанием при 
условии сохранения занятости. Под ее защитой 
сейчас находится 5 400 тысяч рабочих мест. И мы 
видим, что подавляющее большинство заемщиков 
выполняют обязательства и, соответственно, мо-
гут рассчитывать на списание, сохраняя рабочие 
места. Тем не менее ситуация на рынке труда 
остается, конечно, напряженной, и восстановле-
ние занятости будет одним из основных приорите-
тов экономической политики в 2021 году.  

Продолжаем реализовывать антикризисную 
повестку. Продлен ряд мер отсрочки по налогам и 
страховым взносам для тех отраслей, которые 
пока не восстановились. На 2021 год продлены 
меры поддержки для производителей и продавцов 
подакцизных товаров, продолжено послабление 
требований к заемщикам региональных гарантий-
ных организаций и микрофинансовых организаций.  

В условиях снижения доходов в 2020 году 
бюджетные расходы не сокращались, а увеличи-
вались. По итогам года ожидаем дефицит феде-
рального бюджета в размере более 4 трлн рублей, 
расходы превысят 22,5 трлн рублей. Это важная 
мера по поддержке экономики, потому что в 
настоящий момент действительно бюджетные 
расходы не только являются тем якорем, который 
позволяет экономике держаться на плаву, но еще 
и выступают ее драйвером. 

В этом году регионы получили более 300 млрд 
рублей дополнительно для компенсации выпада-
ющих расходов помимо тех средств, которые были 
направлены на реализацию мероприятий, связан-
ных с борьбой с инфекцией. И, соответственно, в 
целом уровень межбюджетных трансфертов за 
11 месяцев вырос на 60 процентов. Это позволило 
увеличить расходы субъектов на 14 процентов по 
сравнению с прошлым годом по итогам 11 месяцев 
при снижении собственных доходов на 4 процента. 
Отдельно отмечу, что на 21 процент выросли ка-
питальные расходы региональных бюджетов. 

В четвертом квартале новым вызовом стало 
ускорение инфляции, рост цен на продоволь-
ственные товары в первую очередь. Основные 
причины – снижение урожая по ряду культур, ос-
лабление рубля и ощутимый рост мировых цен на 
продовольствие.  

Чтобы стабилизировать ситуацию, Министер-
ством промышленности и торговли и Министер-
ством сельского хозяйства в настоящий момент 
подписаны соглашения с торговыми сетями и про-
изводителями. Правительством введены экспорт-

ные пошлины по ряду продовольственных това-
ров, товаров нашего сельскохозяйственного экс-
порта. Запущены меры поддержки для производи-
телей сельхозпродукции, в первую очередь для 
хлебопеков и производителей муки. 

Сегодня вы рассматриваете закон, который 
дает правительству дополнительные полномочия 
по регулированию цен на продовольственные то-
вары. Хочу отдельно подчеркнуть: мы рассматри-
ваем этот инструмент как экстренную, как крайнюю 
меру, которая может применяться только очень 
точечно и если действительно все остальные ме-
ры, в первую очередь экономического характера, 
не сработают. 

В целом сегодняшняя ситуация – лишь откло-
нение, а не уход с траектории устойчивого разви-
тия, с траектории роста экономики. При этом имен-
но с инвестициями, с развитием малого и среднего 
бизнеса, а значит, с деловым климатом мы свя-
зываем восстановление и дальнейшее развитие 
экономики. И от тех решений, которые мы с вами 
приняли и еще примем, зависит, на какую траек-
торию экономического роста мы выйдем.  

Ключевыми считаем здесь четыре направле-
ния. Первое – это регуляторная реформа. Она 
включает как "регуляторную гильотину", так и но-
вую модель контроля и надзора. Второе направ-
ление – это механизм трансформации делового 
климата. Третье – вопросы, связанные с защитой 
частных инвестиций. И, наконец, отдельно хочу 
остановиться на адаптации законодательства к 
новой, постковидной реальности. 

Теперь подробнее об этих направлениях. 
2020 год стал годом регуляторной реформы. 

Стояла задача исключить устаревшие требования. 
На замену им с 1 января, как поручал президент 
страны, должны прийти новые – исполнимые и 
обоснованные. Была поставлена цель уйти от так 
называемой концепции нулевого риска, принципа 
"как бы чего не вышло", поскольку этот принцип 
приводит к очень большим затратам в экономике, 
как раз к тем самым избыточным требованиям, и в 
конечном итоге очень дорого обходится. Несмотря 
на ситуацию с COVID, договорились сроки реали-
зации проекта не переносить.  

39 федеральных ведомств и 1300 экспертов 
рассмотрели и отменили 3 тысячи актов послед-
них лет и 8 тысяч актов советского периода. Хочу 
поблагодарить коллег – и регуляторов, и надзор-
ные ведомства, и Министерство юстиции, и аппа-
рат правительства, и всех экспертов, конечно, 
представителей делового сообщества – за напря-
женную работу. Самым сложным было не 
увлечься и не отсечь лишнее и в то же время до-
биться реальных улучшений для бизнеса. 

В каких сферах произошло наибольшее обнов-
ление актов? 

Среди лидеров – транспорт: вместо отменен-
ных 800 актов будут действовать лишь 85. Пере-
смотр упрощает регулирование отрасли и суще-
ственно снижает издержки. Только выполнение 
отмененного требования менять раз в три года 
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блок защиты информации в тахографе для 
3,5 миллиона грузовых машин стоило бизнесу 
70 млрд рублей. 

Пересмотрены сотни избыточных требований в 
СанПиН. Количество требований к общепиту, 
например, сократилось в пять раз. Теперь исклю-
чено наложение штрафов за то, что в кафе посуду 
моют не по инструкции. 

В сфере промышленной безопасности Ростех-
надзор переработал 200 актов. Теперь мы можем 
рассчитывать, что усилия людей, занимающихся 
промышленной безопасностью на предприятиях, 
действительно будут идти на обеспечение без-
опасности, а не на исполнение устаревших требо-
ваний по заполнению массы бумаг. 

Если говорить в целом, то с "регуляторной ги-
льотиной" правительство справилось и органы 
власти справились. Взамен отмененных актов 
нужно было принять 451 новый. По данным на се-
годняшнее утро, осталось принять 13 актов. То 
есть из 451 только 13 актов еще не приняты, по 
ним идут финальные совещания еще на базе ап-
парата правительства. Одно из них сегодня мы 
проводим с министерством природных ресурсов, 
как раз вырабатывая баланс между реальными 
улучшениями для бизнеса и тем, чтобы в то же 
время не нарушить нормальную регуляторную ра-
боту служб, не допустить, чтобы какие-то требова-
ния, которые объективно нужны, оказались вдруг 
отмененными. 

Чтобы сделать механизм постоянно действу-
ющим, приняли два принципиально новых закона. 

Законом об обязательных требованиях внед-
рили механизм постоянного обновления – один 
раз в шесть лет будем оценивать, не устарели ли 
требования. Так сказать, введена принудительная 
процедура оценки регулирующего воздействия. На 
законодательном уровне закрепили этот институт, 
и это важно – что сам механизм повышает каче-
ство регулирования. Только в этом году через ме-
ханизм ОРВ прошли более 1,5 тысячи актов, 
40 процентов из них были отправлены на дора-
ботку, и было выявлено в этих актах 2 трлн рублей 
издержек. 

Закон о государственном контроле меняет всю 
систему контроля и надзора. Главной будет 
оценка рисков: мониторинг вместо проверки и 
профилактика вместо наказания. Стремимся, что-
бы все требования соблюдались, а количество 
контактов контролеров и бизнеса было сведено к 
минимуму. 

Сейчас работаем над законом – спутником фе-
дерального закона № 248, который вносит изме-
нения в 112 отраслевых законов. В настоящий мо-
мент проект этого закона принят Государственной 
Думой в первом чтении. 

Отдельное внимание – региональным блокам. 
По нашим оценкам, на регионы пришлась практи-
чески треть всех проверок, проведенных в России 
в 2019 году. Хотелось бы здесь поблагодарить 
временную комиссию Совета Федерации по кон-
тролю. Мы с сенаторами провели большую работу 

с территориями. По итогам, к примеру, предусмот-
рели переходный период для принятия региональ-
ного законодательства и приведения его в соот-
ветствие с новым законом, с новыми требовани-
ями до конца следующего года. Это очень важно, 
вот эти переходные периоды, для того чтобы ре-
гионы имели возможность нормально адаптиро-
ваться и качественно отработать. 

Закон о контроле предусматривает и макси-
мальную цифровизацию надзорных ведомств. И 
это требует от нас перехода на "цифру" и в сфере 
нормотворчества.  

Эту тему Вы, Валентина Ивановна, тоже не-
давно обозначили.  

Законом об обязательных требованиях преду-
смотрено создание так называемого реестра регу-
ляторных требований. В пилотном режиме мы 
начнем эту работу в первом квартале следующего 
года. Подобные проекты уже реализованы в ряде 
регионов – в Москве, в Татарстане. Мы исполь-
зуем этот опыт, передовой опыт коллег. И пило-
тами выступят министерство по чрезвычайным 
ситуациям, Роструд, Росаккредитация, Роспотреб-
надзор и Минстрой. За счет интеграции с инфор-
мационными системами надзорных ведомств ре-
естр позволит автоматически формировать так 
называемые чек-листы проверок, то есть по факту 
формировать задание на проверки, исходя из 
структуры риска, особенностей объекта, монито-
рить, какие требования нарушаются чаще всего, 
оценивать издержки на их соблюдение и увязы-
вать это с реально существующим риском. 

Для анализа проблематики контрольно-над-
зорной деятельности вместе с Минцифры создаем 
единый реестр всех видов контроля, а с учетом 
положительного опыта использования единого ре-
естра проверок совместно с Генеральной проку-
ратурой будем расширять его новыми данными, 
дополнять новыми данными. В информационных 
системах должны быть актуальные данные об объ-
ектах контроля, о степени их риска, о результатах 
контрольных мероприятий, чтобы мы четко пони-
мали, действительно ли органы власти ходят туда, 
где есть наибольшие риски, а не туда, куда они 
привыкли ходить. Уже сейчас это используем. 

С апреля ввели мониторинг соблюдения мора-
тория на проверки. Их число по сравнению с про-
шлым годом снизилось в два раза. Катастрофы 
при этом не произошло, предприниматели сами 
видят риски и делают ставку на самоконтроль. 
Кризис показал, что бизнесу можно и нужно ве-
рить. Чтобы избежать локдаунов, компании испол-
няли и исполняют санитарные требования, забо-
тятся о безопасности своих сотрудников и своих 
клиентов. Поэтому мораторий на проверки для 
малого бизнеса продлили на следующий год. 

Далее. Отдельная работа ведется по улучше-
нию делового климата на основе предложений 
бизнеса. Для этого как раз создан механизм 
"Трансформация делового климата". За два года 
собрали более 320 инициатив и уже отменили 
120 ограничений. С этого года трансформируем 
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механизм: ключевые инициативы были собраны в 
"дорожные карты", уже реализуются первые че-
тыре – по экспорту, по корпоративному управле-
нию, по интеллектуальной собственности и по 
научно-технологической повестке. По предложе-
ниям бизнеса также включили в общенациональ-
ный план 31 мероприятие по снижению необосно-
ванных издержек в сфере транспорта, промыш-
ленной безопасности, экологии и организации 
труда. 

Сегодня в вашей повестке уже стоит подготов-
ленный Минтрудом закон о сокращении издержек 
в сфере спецоценки условий труда (это как раз 
одно из мероприятий общенационального плана). 
Ежегодно такая процедура стоит бизнесу порядка 
10 млрд рублей. Минтруд предлагает освободить 
бизнес от повторного проведения процедуры в 
ряде случаев. 

Теперь про стимулы. Наша экономика нужда-
ется в долгосрочных инвестициях, а инвесторы – в 
долгосрочных гарантиях. Поэтому мы запустили 
ряд новых финансовых инструментов, и заработал 
закон о защите и поощрении капиталовложений. 
Он был одобрен вами весной и оказался востре-
бован бизнесом. Подписано уже 25 соглашений – 
это более 1 трлн рублей инвестиций, и в 19 ре-
гионах страны будет создано 23 тысячи новых ра-
бочих мест. 

Какие задачи мы ставим на 2021 год? Пред-
стоит подготовить расширение закона о защите и 
поощрении капиталовложений, расширить число 
отраслей экономики, которые могут претендовать 
на спецусловия. И также у бизнеса существует 
мощный запрос на расширение стабилизируемых 
условий. Мы сейчас эти темы вместе с бизнесом 
отрабатываем.  

С апреля процесс подписания перейдет, что 
называется, "в цифру", должна заработать ин-
формационная система "Капиталовложения". Ну и, 
конечно, будем передавать этот инструмент в ре-
гионы, чтобы регионы могли этим воспользо-
ваться. И в целом активизация региональной ин-
вестиционной повестки – тоже один из приорите-
тов работы в 2021 году. Прекрасно отдаем себе 
отчет, что все инвестиционные проекты в конеч-
ном итоге реализуются в регионах. И от активно-
сти губернаторов, от качества работы региональ-
ных команд зависит очень и очень многое. 

Совершенствование делового климата – это не 
только устранение барьеров и ограничений, это 
еще и адаптация регулирования к новой экономи-
ческой реальности, к новым трендам. Задолго до 
пандемии мы видели серьезный интерес к режиму 
самозанятых. В июне вы поддержали закон о рас-
ширении для них мер поддержки. Сейчас прораба-
тываем, как упростить им доступ к работе с он-
лайн-платформами, решить вопросы сертифика-
ции продукции.  

Пандемия подстегнула развитие цифровиза-
ции, поэтому важен принятый в июле закон о так 
называемых регуляторных песочницах. Мы много 
работали над этим законом, совместно работали. 

Это был действительно очень сложный закон. Бук-
вально вчера на заседании правительства одоб-
рили к нему закон-спутник. Сформирован пул из 
семи наиболее перспективных проектов. Плани-
руем запустить их уже в следующем году.  

Хотелось бы отдельно здесь поблагодарить 
Андрея Анатольевича Турчака за поддержку вме-
сте с вами всего этого пакета и этого инструмента.  

Вместе с вами нам предстоит также создать 
основу регулирования для новых видов предпри-
нимательской деятельности. Инструмент для этого 
у нас есть – "дорожная карта" механизма "Транс-
формация делового климата". 

Коллеги! Все ключевые решения, о которых я 
сегодня говорил, отражены в едином плане по до-
стижению национальных целей, были рассмот-
рены и поддержаны президентом в рамках сов-
местного заседания совета по реализации нацио-
нальных проектов и Государственного Совета на 
этой неделе. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Завершая свое выступление, я хочу по-
благодарить палату сенаторов за сотрудничество. 
При вашей поддержке в этом году было принято 
22 закона, проекты которых разрабатывались Ми-
нистерством экономического развития. Сегодня на 
пленарное заседание вынесены еще четыре, и 
семь законопроектов находятся на рассмотрении в 
Государственной Думе. Мы стараемся очень пунк-
туально и, что называется, дотошно подходить к 
реализации этих законов, вовремя принимать всю 
подзаконную базу.  

В настоящий момент из 125 актов, которые 
нужны для реализации принятого в этом году за-
конодательства, уже половина подзаконных актов 
принята, работа над остальными идет в соответ-
ствии с теми графиками, которые мы представ-
ляем к каждому закону, и, соответственно, напря-
женно работаем по этим направлениям. Все эти 
вопросы и охватывают антикризисную повестку, и 
касаются вопросов развития бизнеса, что называ-
ется, здесь и сейчас, и формируют будущую тра-
екторию развития экономики. 

Уверен, что и в следующем году наша сов-
местная работа будет столь же эффективной. 
Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Максим Геннадьевич, за такой деловой, профес-
сиональный, содержательный доклад. 

Коллеги, переходим к вопросам. Просьба всем 
желающим задать вопросы записаться, а также 
для выступлений.  

Начинает вопросы Алексей Владимирович Си-
ницын. Пожалуйста. 

А.В. Синицын, член Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Кемеровской области – 
Кузбасса. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Максим Геннадьевич! Вчера, 

24 декабря, Президент Российской Федерации 
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Владимир Владимирович Путин на итоговой 
встрече с кабинетом министров призвал использо-
вать опыт, накопленный в период пандемии, при 
решении ключевых задач в повседневной жизни. 
Одной из таких задач, безусловно, является под-
держка малого и среднего бизнеса и создание 
комфортного делового климата. 

На время пандемии с апреля текущего года 
установлен, а 30 ноября продлен на весь 2021 год 
мораторий на проверки субъектов малого и сред-
него бизнеса. Это абсолютно правильное реше-
ние. И опыт этого года показал, что за период, 
пока объявлен мораторий, не произошел рост 
нарушений прав граждан, несчастных случаев, 
аварий и других негативных последствий. 

Полагаете ли Вы, уважаемый Максим Генна-
дьевич, возможным с учетом этого опыта рассмот-
реть вопрос о принципиальном законодательном 
запрете на проведение проверок малого и сред-
него бизнеса, за исключением, конечно, проверок, 
связанных с причинением или угрозой причинения 
вреда жизни и здоровью граждан или возникнове-
нием чрезвычайных ситуаций? 

Председательствующий. Пожалуйста. 
М.Г. Решетников. Спасибо за вопрос. Мы дей-

ствительно размышляем над этим. Но, Вы знаете, 
какой механизм реализации (чуть иной механизм 
реализации) этой идеи мы видим? Мы сейчас бу-
дем вносить изменения в те 112 отраслевых зако-
нов, которые предусматривают реализацию новой 
схемы контроля и надзора, и мы должны там диф-
ференцировать все объекты проверок по уровню 
риска. 

У нас ведь что значит, что все нормально? Это 
значит – мы ходили и проверяли объекты малого 
бизнеса, которые относятся к категории самого 
низкого риска. А зачем туда ходить? Мы с вами 
должны подходить не к критерию – малый, сред-
ний, крупный бизнес, а должны относиться к объ-
екту. И мы в ходе этой работы и в ходе того опыта, 
который накопили, получили доказательную базу, 
что действительно ввели мораторий – а риск не 
реализовался. Значит, это дополнительное дока-
зательство того, что это объекты низкого риска. 

Поэтому мы должны отклассифицировать про-
сто все объекты, эти объекты попадут в категорию 
низкого риска, и поэтому проверки туда выходить 
не будут. Но в то же время очень важно, чтобы мы 
эти все объекты и все случаи видели, и в том слу-
чае, если мы понимаем, что на такого рода объек-
тах что-то вдруг происходит, мы можем при необ-
ходимости (соответственно контрольные органы) 
какие-то дополнительные мониторинговые меро-
приятия увидеть. 

Но Вы абсолютно правы. Мы будем очень вни-
мательно относиться и к опыту этого года, и к 
опыту следующего года при реализации всех этих 
схем, потому что в конечном итоге наша с вами 
общая цель – это снизить регуляторное давление 
и давление контролирующих органов и на малый, 
и на средний бизнес, да и, честно говоря, на круп-
ный тоже, там, где это реально возможно. 

Председательствующий. Спасибо. 
Александр Юрьевич Пронюшкин, пожалуйста. 
А.Ю. Пронюшкин, член Комитета Совета Фе-

дерации по экономической политике, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Владимирской обла-
сти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый 
Максим Геннадьевич! Вопрос по ТОСЭР, состоит 
из двух частей. 

Первое. Расширение видов деятельности ре-
зидентов ТОСЭР возможно по решению прави-
тельства через внесение изменений в соответ-
ствующие постановления. Сразу скажу: процесс 
очень трудоемкий – требуется подать заявку, 
представить соответствующее количество доку-
ментов и информации. И я бы хотел обратить 
внимание Минэкономразвития на эту проблему, с 
тем чтобы с помощью "регуляторной гильотины", о 
которой Вы сегодня подробно говорили в своем 
выступлении, упростить процедуру и сократить 
количество требуемых документов и информации. 

И второе. Сегодня право применять понижен-
ные тарифы страховых взносов имеют резиденты 
ТОСЭР, получившие такой статус не позднее чем 
в течение трех лет со дня создания соответству-
ющей ТОСЭР. Между тем давно идет полемика о 
необходимости продления срока действия пони-
женных тарифов на весь период функционирова-
ния ТОСЭР. Что-то Минэкономразвития сегодня 
предпринимает в этом направлении? Спасибо. 

М.Г. Решетников. Спасибо. 
По первой части вопроса. Действительно, аб-

солютно точно, проблема есть, потому что у нас с 
вами записаны разрешенные виды деятельности в 
ТОСЭР, но достаточно определить запрещенные, 
а все остальные виды деятельности… ну, соб-
ственно говоря, какой инвестор пришел – пусть тот 
и инвестирует, пусть тот и создает. Попытка даже 
на региональном (я уж не говорю о федеральном) 
уровне определить, какой конкретно инвестор и 
какой конкретно вид деятельности должны быть в 
том или ином моногороде (а у нас ТОСЭР в моно-
городах создаются), мне кажется неправильной. 
Поэтому мы сейчас во всю нормативку вносим та-
кие изменения и в ближайшее время, в первом 
квартале, постараемся всё это завершить. Сейчас 
мы отрабатываем оперативно те точечные обра-
щения, которые к нам идут. Поэтому мы системно 
в первом квартале этот вопрос закроем. 

Что касается продления льготных ставок, в 
первую очередь соцвзносов (мы с вами понима-
ем – это основная льгота в ТОСЭР), есть обраще-
ния и есть поручение продлить на год их действие 
(то есть не три, а четыре года). Так вот, такое по-
нимание в правительстве есть, и мы сейчас эту 
законодательную инициативу оперативно оформ-
ляем. 

В то же время продлевать на весь срок, кол-
леги, на сегодняшний момент будет крайне 
сложно, поскольку в логике снижения социальных 
взносов мы пошли несколько иным путем – не 
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территориальным. Мы с вами для айтишников су-
щественно снизили соцвзносы, то есть выбрали 
отрасль, с одной стороны, а с другой стороны – 
пошли по логике снижения соцвзносов для субъек-
тов МСП на зарплаты свыше МРОТ. Поэтому мы 
предоставили большой пакет этих льгот – более 
400 млрд рублей и тем самым, в общем, суще-
ственно поддержали бизнес. 

Поэтому логика все-таки дальнейшая террито-
риальная пока у нас сохраняется на 10 лет на 
Дальнем Востоке, и там должны быть особые 
условия, мы это тоже все понимаем. А в ТОСЭР 
предлагаем сделать такой шаг в связи, конечно, в 
первую очередь с COVID. 

Председательствующий. Спасибо.  
Мухарбий Магомедович Ульбашев, пожалуй-

ста.  
М.М. Ульбашев, заместитель председателя 

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

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Максим Геннадьевич! Весной пра-

вительством утверждено много программ под-
держки бизнеса в связи с пандемией – в том числе 
субсидии на выплаты по кредитам, на поддержку 
занятости, кредиты системно значимым предприя-
тиям. Однако ряд предпринимателей не смогли 
воспользоваться мерами поддержки из-за ряда 
формальных ограничений. Например, расчет сред-
ней зарплаты на одного работника не учитывает 
работников, находящихся в декретных отпусках. 
Или такой пример: если получатель субсидии на-
ходится в процессе реорганизации. Из-за этих 
фактически формальных, непродуманных ограни-
чений компании не могут получить меры под-
держки. Какие выводы исходя из практики делает 
министерство и какие шаги министерство пред-
приняло, чтобы не были ограничены… (микрофон 
отключен) …права получателей этой поддержки?  

М.Г. Решетников. Спасибо за вопрос.  
Мы действительно проанализировали ход реа-

лизации постановления правительства № 696 (это 
по программе ФОТ 2.0, вот то, о чем Вы говорите) 
и с предпринимателями обсуждали это и в сен-
тябре, и в октябре. Особенно предпринимателей 
волновали вопросы списания кредитов, потому что 
ряд норм в процессе применения, скажем так, 
можно было трактовать так или иначе и предпри-
ниматели опасались, что в том числе и банки от-
трактуют эти нормы не в их пользу. В этой связи 
мы подготовили проект постановления правитель-
ства, который трактует все нормы, связанные с 
расчетом заработной платы, с вопросами соблю-
дения минимума, с уточнением численности на 
начальную точку, как раз с вопросом по поводу 
тех, кто в декрете, и так далее. Все эти вопросы 
мы оттрактовали в пользу предпринимателей, и 
соответствующее постановление правительство 
поддержало, соответствующее постановление 

принято. И вот мы вчера с предпринимателями 
еще раз обсуждали этот вопрос, коллеги подтвер-
дили, что в общем и целом их запрос удовлетво-
рен. 

При этом, безусловно, должен сразу сказать, 
что, конечно, будут вопросы от некоторых пред-
принимателей, которые не смогли сдержать чис-
ленность и которые резко сбросили численность в 
июне, но при этом, одновременно с этим, пошли и 
взяли кредит. И есть вопросы в части того, что кто-
то не знал, кто-то кому-то не сказал и так далее. 
Но здесь мы вели максимально открытую инфор-
мационную политику, всех предупреждали, объяс-
няли, на какое число, на какую дату будут смот-
реться и контролироваться занятость, несокраще-
ние и так далее. Поэтому какой-то процент пред-
принимателей есть. Все, что можно было оттрак-
товать в их пользу, мы оттрактовали. Но цель про-
граммы – поддержать занятость, и мы, конечно, не 
можем снимать эти требования ни в коем случае.  

Что касается реорганизации, по реорганизации 
вопрос чуть более глубокий. У нас запрет на вы-
дачу субсидий юридическим лицам, которые нахо-
дятся в процессе реорганизации, заложен в Бюд-
жетном кодексе. При этом реорганизация не диф-
ференцирована. Действительно, есть реорганиза-
ция, когда сливаются две компании, – полное пра-
вопреемство, никаких опасений, что кто-то из них 
исчезнет, будет банкротом и так далее, нет, а бы-
вает разделение.  

Поэтому нам, очевидно, надо этот вопрос про-
работать (мы вместе с Министерством финансов 
подумаем над этим) и внести изменения. Потому 
что даже сейчас у нас масса институтов развития 
войдет в процесс укрупнения, слияния и так далее. 
Многие из них являются операторами по бюджет-
ным субсидиям, для того чтобы до бизнеса их до-
водить, и тоже могут возникнуть вопросы.  

Поэтому я думаю, что мы как раз, может быть, 
при правке законодательства под институты раз-
вития постараемся заодно и этот вопрос уточнить. 
Но вопрос важный. И как раз, готовясь к сегодняш-
нему заседанию, мы его выявили, на основе ваших 
вопросов идентифицировали. Запросы и до этого 
были. Вот сейчас обобщили и такую позицию реа-
лизуем. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, краткие вопросы (и по возможности 

краткие ответы), чтобы все смогли задать во-
просы.  

Ирек Ишмухаметович Ялалов, пожалуйста.  
И.И. Ялалов, член Комитета Совета Федера-

ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Рес-
публики Башкортостан. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна.  
Уважаемый Максим Геннадьевич! В настоящее 

время подрядчики в качестве обеспечения испол-
нения договора или используют банковскую гаран-
тию, или перечисляют денежные средства на 
счета заказчиков в период исполнения договора. 
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При этом это требование в равной мере распро-
страняется и на закупки, по которым установлено 
требование о наличии у подрядчика свидетель-
ства СРО. Вместе с тем ежегодно члены СРО 
уплачивают взносы в СРО в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств и 
компенсационный фонд возмещения вреда. 

Вопрос: как Вы относитесь к возможным изме-
нениям в Федеральный закон от 5 апреля 2013 
года № 44 "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд" в части воз-
можности замены обеспечения исполнения дого-
вора в форме банковской гарантии на внесение 
денежных средств в качестве обеспечения испол-
нения договора средствами компенсационного 
фонда и договорных обязательств саморегулиру-
емой организации для закупок по строительным 
работам в объеме, не превышающем 10 млн руб-
лей? Вы прекрасно понимаете, речь идет о малом 
и среднем бизнесе. Спасибо. 

М.Г. Решетников. Я так понимаю, речь идет об 
использовании фондов СРО в качестве обеспече-
ния при реализации закона № 44. Действительно, 
такая инициатива есть со стороны Минстроя. Пра-
вительство итоговую позицию не выработало, но 
мы, как Министерство экономического развития, 
считаем это абсолютно обоснованным и будем эту 
инициативу поддерживать. 

Председательствующий. Спасибо. 
Виктор Владимирович Смирнов, пожалуйста. 
В.В. Смирнов, заместитель председателя Ко-

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

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
Уважаемый Максим Геннадьевич! Доверие 

между бизнесом, властью и обществом является, 
по мнению большинства экспертов, основой для 
формирования благоприятного делового климата. 
В 2017 году был издан Указ Президента Россий-
ской Федерации "Об утверждении Основ государ-
ственной политики регионального развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года". И во 
исполнение этого указа правительство выпустило 
распоряжение, которым определило Минэконом-
развития ответственным исполнителем по раз-
работке комплекса мер по введению дополнитель-
ных механизмов вовлечения граждан в государ-
ственное (муниципальное) управление и учета 
мнения населения при решении вопросов соци-
ально-экономического и политического развития 
соответствующих территорий.  

Что сделано по этому направлению министер-
ством за минувшие три года? Спасибо. 

М.Г. Решетников. Вопросы вовлечения граж-
дан в решение вопросов регионального и осо-
бенно местного значения, Вы знаете, находятся в 
общей компетенции ведомств. И здесь в качестве 
такого примера я бы назвал реализацию нацио-
нальных проектов в первую очередь, особенно 

всего, что касается городской среды. Вы пре-
красно знаете, что в требованиях по отбору терри-
торий в рамках проектов по благоустройству дво-
ров, общественных пространств, которые реали-
зуются, есть требование по обязательному учету 
мнения граждан и даже процедура достаточно 
четко прописана, как надо советоваться и так да-
лее. 

Более того, активно распространяются регио-
нальные практики. Мы, как министерство, через 
поощрение лучших региональных практик активно 
это продвигаем. И, наверное, остались считаные 
единицы субъектов (я даже не могу их назвать, я 
думаю, что и не осталось), которые не используют 
те или иные механизмы, начиная от порталов раз-
личного рода, выяснения мнений через интернет 
(и здесь лидерами выступили Москва, Московская 
область, крупные наши мегаполисы), заканчивая 
сходами граждан, обсуждением с местными депу-
татами и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, 
мы существенно продвинулись в реализации этой 
инициативы. 

Конечно, хочется сказать, что министерство 
выпустило какой-то акт, но здесь вопрос не одного 
какого-то акта, а вопрос имплементации этой 
нормы во все отраслевые акты. И здесь у нас не 
только… Про городскую среду я сказал, могу от-
метить еще и тему, например, реорганизации 
учреждений здравоохранения. Здесь норма была 
ужесточена: реорганизация учреждений должна 
проходить определенную процедуру – публичное 
обсуждение и так далее. То же касается и вопро-
сов, связанных с развитием школьного образова-
ния, и так далее. Но я здесь опираюсь, скорее, 
может быть, на свой в прошлом губернаторский 
опыт и тесное общение с коллегами-губернато-
рами и сейчас. Поэтому, мне кажется, мы здесь 
достаточно серьезно продвинулись. Но, если есть 
какие-то предложения, давайте мы и в рамках ра-
боты по местному самоуправлению (теперь в Ми-
нистерство экономического развития и эти полно-
мочия переданы) еще раз к этому вернемся и по-
смотрим. 

Председательствующий. Спасибо. 
Владимир Казимирович Кравченко, пожалуй-

ста. 
В.К. Кравченко, член Комитета Совета Феде-

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Максим Геннадьевич! Одним из 

сдерживающих факторов развития МСП является 
медленный оборот денежных средств в силу су-
ществующей структуры закупок у ключевых игро-
ков рынка Российской Федерации. И, несмотря на 
принятые меры поддержки в виде установления 
предельного срока расчетов с субъектами МСП 
(15 календарных дней), это работает исключи-
тельно на уровне головной компании, а на уровне 
так называемых зависимых обществ действуют 
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другие правила и сроки расчета – от 60 до 
90 дней, а для высокотехнологичного оборудова-
ния доходит до полугода. Для того чтобы предпри-
ятие МСП в это время платило заработную плату 
сотрудникам, налоги государству, вело хозяйст-
венную деятельность, оно вынуждено обращаться 
в банки за кредитами и нести на себе дополни-
тельное бремя издержек, фактически безвозмезд-
но кредитуя крупные корпорации с госучастием и 
сдерживая свои возможности в развитии. 

Эксперты предлагают изменить условия взаи-
модействия субъектов МСП и крупного бизнеса и 
распространить действие постановления прави-
тельства № 1352… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Завершайте, пожалуйста, Владимир Казими-

рович. 
В.К. Кравченко. …и распространить действие 

постановления № 1352 на юрлиц, осуществляю-
щих закупки товаров, работ и услуг в интересах 
компаний с госучастием, и их зависимые обще-
ства. Хотелось бы услышать Ваше мнение. 

М.Г. Решетников. Вы знаете, когда вводился 
этот закон, конечно, имелось в виду, что 15 дней 
будет не только для головных компаний, но и на 
все – как минимум дочерние общества, возможно, 
и зависимые. Но по зависимым надо еще посмот-
реть, там зачастую сложнее вопрос.  

Давайте мы промониторим. Я попрошу Корпо-
рацию МСП, кто у нас занимается детально этим 
вопросом, дополнительно промониторить во-
просы, связанные как раз с дочерними обще-
ствами. И в том случае, если мы действительно 
подтвердим, что там массовые отклонения от 
установленных стандартов, мы выйдем с дополни-
тельной инициативой вместе с нашими коллегами 
из Министерства финансов.  

Если Вы говорите, что такое есть, значит, та-
кое точно есть. Поэтому мы установим эти точки, 
вначале попытаемся в увещевательном режиме... 
Но, конечно, госкорпорации иногда по-разному, я 
бы так сказал, прислушиваются. Поэтому при 
необходимости давайте посмотрим в части зако-
нодательства. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Иван Николаевич Абрамов, пожалуйста. 
И.Н. Абрамов, заместитель председателя Ко-

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

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Максим Геннадьевич! Вы в своем 

выступлении сказали, что более 10 тысяч актов 
были пересмотрены или отменены в рамках "регу-
ляторной гильотины". Так вот, наверное, все эти 
действия должны приводить к каким-то конкрет-
ным качественным изменениям в отраслях. По 
Вашему мнению, насколько эффективно в прин-
ципе реализовался этот ваш механизм и в каких 
именно отраслях произошли более серьезные ка-
чественные изменения?  

М.Г. Решетников. Коллеги, это действительно, 
что называется, та точка, которая была предметом 
нашего беспокойства. Работа масштабная, сроки 
небольшие, поэтому был риск того, что ведомства 
уйдут в формалистику (ну, собрали 10 актов в 
один, титульный лист поменяли и прошли), но, по-
скольку сама организация этого нашего механизма 
предусматривала участие бизнеса и экспертов, в 
основном удалось этого избежать. Почему говорю 
"в основном"? Потому что, мы тоже понимаем, ко-
нечно, в качестве далеко не по всем направле-
ниям мы продвинулись. 

Но сам по себе механизм, надо сказать, ока-
зался очень гибким. Потому что у нас есть так 
называемый белый список и мы те акты, которые в 
настоящий момент крайне сложные, какие-то 
сверхчувствительные или которые, мы понимаем, 
мы в это сжатое время качественно переделать не 
сможем, внесли в этот "белый" список и либо что-
то продлили, так сказать, насовсем (ну, это акты, 
как правило, новые и уже нормальные – принятые 
уже в новой идеологии, последних лет), либо мы 
еще дали 2021 год на то, чтобы качественно, скру-
пулезно к этим вопросам подойти. Но это не зна-
чит, что все, что мы приняли в этом году, некаче-
ственное.  

Я по чему сужу? Я сужу по звонкам своих кол-
лег-министров, которые выходили на меня со сло-
вами: "Вы тут заняли такую жесткую позицию". Я 
их, правда, поправлял, что не мы, а бизнес занял 
жесткую позицию. А мы действительно считаем, 
что в том, что бизнес говорит, есть что учесть. По-
нятно, что это всегда вопросы – контролирующие 
органы минимизируют риск (как бы чего не вы-
шло), и там своя правда, и у бизнеса своя правда. 
Как правило, надо искать точки соприкосновения.  

Я говорю, мы сегодня только по экологии еще 
ряд вопросов будем обсуждать, потому что прин-
ципиальная позиция, где я считаю, что в тех же 
вопросах по нормативам… Например, на сброс 
вод. Это тот случай, когда пищевые предприятия 
обращаются и говорят: "Вы нас заставляете сбра-
сывать воду чище, чем мы забираем из внешней 
среды. Как такое может быть? У нас стоимость 
очистных сооружений – это две трети стоимости 
установки новых линий и так далее. Где в этом 
логика? Мы тогда просто не будем инвестировать, 
и всё". При этом и Минприроды тоже про воду го-
ворит: "Ну, сколько можно? Ряд предприятий сбра-
сывает… Вы хотите с фоновым уровнем сравни-
ваться? А если у нас фоновый уровень превышает 
ПДК и недопустимый?" Надо искать это решение.  

И поэтому мы с моими коллегами в правитель-
стве вручную эти решения ищем, выносим на 
площадку правительства, у зампредов разбираем 
эти случаи. Поэтому здесь, судя по интенсивности 
и напору, мы реально движемся.  

Но, конечно, коллеги, тоже надо понимать, что 
это процесс постоянный – и жизнь меняется, и ви-
дение меняется, и риски меняются, и способы кон-
троля рисков и регулирования тоже меняются. По-
этому сказать, что мы 1 января вытерли пот со лба 
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и сказали: "Все закончено"… Ни в коем случае. Мы 
с вами будем и дальше этим заниматься. И очень 
хорошо, и очень правильно, что это постоянно 
действующий механизм. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
Ленар Ринатович Сафин, пожалуйста. 
Л.Р. Сафин, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Республики Татарстан. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Максим Геннадьевич! Осенью те-

кущего года был принят пакет подзаконных норма-
тивных актов в сфере транспортной безопасности. 
Принятие этих документов вызвало очень бурное 
обсуждение в отрасли: требования очень чувстви-
тельные и затраты для малого бизнеса значитель-
ные. Маленький пример: требования к большому 
автовокзалу и к маленькой автостанции на селе 
одинаковые. 

Вопрос: имеются ли планы по дальнейшему 
совершенствованию требований в этой сфере? 

М.Г. Решетников. Имеются. Более того, я счи-
таю, что с точки зрения дальнейшей работы это 
один из самых ключевых вопросов. Как раз это тот 
"белый" список, который мы запланировали на 
2021 год. Хотя часть актов даже была обновлена в 
этом году, но требования, которые там заложены в 
ряде случаев, мягко говоря, сложновыполнимые. 

Вот Вы привели пример по автомобильному 
транспорту – такой же пример могу привести по 
железнодорожному транспорту. Выполнение всех 
требований, которые заложены сейчас в части 
транспортной безопасности для железных дорог, 
стоит 650 млрд рублей. Это вся инвестиционная 
программа РЖД за год, включая строительство на 
Восточном полигоне, БАМе, подходов и так далее, 
закупку локомотивов и прочее. При этом, конечно, 
во многих случаях мы видим, что эти требования 
завышены. 

Понятно, что вопросы транспортной безопас-
ности, противодействия незаконному проникнове-
нию очень важны. Но, когда мы с вами к дальним 
полустанкам предъявляем требование по обеспе-
чению видеокамерами с возможностью записи или 
когда мы с вами должны на каждый мост и путе-
провод по два поста с каждой стороны выставлять 
и так далее, мы понимаем, что это требования, ну, 
нереальные. 

Более того, и в части железнодорожного 
транспорта, особенно что касается пригородов, – 
это ведь полномочия в конечном итоге регионов. 
То есть, строго говоря, железная дорога предъ-
явит этот счет (или может предъявить) в том числе 
и регионам. И, так же как автобусное сообщение, 
это точно региональные полномочия. 

К чему это приведет? У регионов денег не бу-
дет – они просто начнут закрывать эти пункты, и 
всё, и мы с вами существенно ухудшим транс-
портную доступность территорий. Хотя, казалось 

бы, пытаемся людей уберечь – а можем получить 
другое. 

Поэтому я, коллеги, считаю, что это приоритет. 
И вопросы очень сложные, требующие решения. 
Даже внутри Министерства транспорта есть раз-
ные позиции, поэтому давайте их совместно ре-
шать. Вопросы очень чувствительные, и без вашей 
поддержки, без поддержки экспертного сообще-
ства мы этот баланс, боюсь, найти не сумеем. По-
этому надо совместно за это браться в 2021 году. 

Председательствующий. Спасибо. 
Константин Константинович Долгов, пожалуй-

ста. 
К.К. Долгов. Спасибо большое. 
Уважаемый Максим Геннадьевич! В условиях 

пандемии во многих регионах остаются, как мы 
знаем, закрытыми кинотеатры, парки культуры, 
отдыха, тематические парки и так далее, в основ-
ном это все предприятия МСП. Тем не менее им 
надо платить не только, что называется, по своим 
каким-то конкретным обязательствам (арендные, 
коммунальные платежи), но и кредиты выплачи-
вать, в том числе по тем федеральным льготным 
программам, о которых Вы сегодня говорили. 

Вот как Вы относитесь к такой инициативе ряда 
регионов и бизнес-сообщества, как проведение 
повторной упрощенной реструктуризации ранее 
предоставленных субъектам МСП кредитов путем, 
естественно, внесения соответствующих измене-
ний в федеральный закон № 106? 

Если можно, очень быстро вернусь к програм-
ме ТДК, о которой Вы говорили. Есть жалобы со 
стороны ряда представителей бизнес-сообщества, 
что некоторые направления проседают, в частнос-
ти защита прав предпринимателей. 

Максим Геннадьевич, вот как можно нарастить 
здесь… (микрофон отключен) …сбор предложе-
ний и их реализацию? Спасибо. 

Председательствующий. Продлите время.  
Завершайте. 
К.К. Долгов. Я уже завершил. 
Их реализацию, самое главное, нарастить – 

тех наработок, которые есть у бизнес-сообщества. 
Спасибо. 

М.Г. Решетников. Коллеги, мы с бизнес-сооб-
ществом общаемся в этом году, как никогда, что 
называется, в режиме онлайн – и с регионами, и с 
бизнес-сообществом. Поэтому, если есть какие-то 
конкретные предложения, давайте их обсуждать, 
мы их реализуем. Мы, мне кажется, в этом году 
очень много таких последовательных шагов реа-
лизовали. 

И здесь самое главное – быть, что называется, 
на прямой связи. Буквально вчера мы проводили 
со всеми регионами, как раз с представителями 
предпринимательских сообществ большое сове-
щание в режиме ВКС с целью оценить эффектив-
ность мер, которые принимаются. И у нас такое же 
есть понимание – что далеко... И в первом квар-
тале действительно по ряду направлений бизнеса 
(тем, что Вы назвали, – сфера развлечений, кино-
театры и так далее, они будут находиться оче-
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видно под ограничениями) нужны дополнительные 
меры поддержки. 

Поэтому мы сейчас проанализируем то, что 
является наиболее эффективным, и будем, оче-
видно, в январе (есть даже и поручение на эту 
тему) прорабатывать и предлагать дополнитель-
ные меры поддержки. Пока рановато еще говорить 
какие, потому что нужно посчитать деньги, посмот-
реть эффективность и так далее. Но, конечно, нас 
беспокоит в первую очередь март, когда заканчи-
вается программа ФОТ 2.0, потому что 5 400 тысяч 
рабочих мест сейчас под защитой, мы видим, что 
это работает, но нас беспокоит, что будет, когда 
эта защита будет снята. Поэтому мы сейчас полу-
чим итоги декабря, оценим по данным ККТ, по-
смотрим, какие у нас сферы восстановились, какие 
не восстановились. Я назвал среднюю цифру 
(вроде бы объем на уровне прошлого года), но по 
отраслям, по видам деятельности ситуация очень 
различается и по регионам выглядит по-разному. 
Поэтому нам нужно дальше точечно продолжать. 

И мы здесь в том числе рассчитываем еще и 
на регионы. Все-таки у нас высокая степень де-
централизации и в принятии решений по ограни-
чениям, и в формах поддержки. Мы же с помощью 
тех инструментов, которые в этом году… и тех де-
нег, которые выделили, не только общефедераль-
ные программы реализовали, мы еще деньги ре-
гионам во многом отдали, и РГО, и МФО докапи-
тализировали, и плюс дотации. И у них есть опре-
деленный инструментарий, для того чтобы тоже на 
своем уровне сглаживать. Поэтому мы регионы 
всячески к этому призываем, чтобы не убрать руки 
и сказать: "Вот ждите от федерального правитель-
ства такое решение", а чтобы они активно вместе с 
нами реализовывали программы в дополнение к 
нашим программам. И регионы, надо отдать им 
должное, это слышат и так и поступают. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросы надо завершать. У нас еще 

есть выступления. Есть предложение предоста-
вить возможность задать вопрос Вячеславу Сте-
пановичу Тимченко и на этом вопросы прекратить. 
К тем, кто не успел задать вопросы, просьба их 
направить в комитет, комитет направит министру. 

И, Максим Геннадьевич, мы надеемся, что Вы 
лично ответите на вопросы сенаторов. Спасибо.  

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

вета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Ки-
ровской области. 

Спасибо. 
Уважаемый Максим Геннадьевич! Вы сегодня 

совершенно четко обозначили приоритеты дея-
тельности министерства. И прежде всего благо-
дарю за то, что министерство уделяет большое 
внимание реформированию законодательства о 
контроле. Это большая, титаническая работа, ко-

торая должна поменять всю систему контроля, в 
том числе и в регионах. 

Хотел бы попросить Вас немного поподробнее 
рассказать о следующих шагах в работе мини-
стерства по поддержке на уровне регионов этой 
деятельности.  

М.Г. Решетников. На уровне регионов… Нам с 
вами предстоит реализовать вот эти новые под-
ходы уже на уровне регионального контроля, и это 
основная наша задача. 

В то же время очень важно с регионами дер-
жать связь, потому что даже федеральный конт-
роль тоже в регионах и он тоже разный (там тоже 
своя культура, зачастую свои подходы). Поэтому 
нам очень важно тот потенциал, который сейчас 
есть, то, что законодательно принято, и те полно-
мочия, которые даны и правительству, и органам 
власти, полностью реализовать и сделать это, 
еще раз подчеркну, на цифровой основе, чтобы 
мы видели все проверки, все риски, все итоги. И 
это должно быть не только на федеральном 
уровне – как раз это должно быть еще и на регио-
нальном уровне. Поэтому мы вместе с регионами 
сейчас будем это отрабатывать, делаем некие 
общий реестр видов контроля и лучшую практику и 
планируем реализовать в каком-то смысле такой 
модульный принцип построения регионального 
контроля и надзора. 

Мы понимаем, что во всех 85 субъектах по 
всем направлениям очень сложно найти глубо-
ких…. не всегда удается подобрать специалистов 
(мягко так скажу). Есть проблемы с кадрами. По-
этому мы должны дать им некий типовой набор, 
помочь обобщить лучшие практики и так далее. Но 
я рассчитываю, что мы и дальше вместе с вами 
будем это делать, потому что здесь у нас общая, 
совместная площадка и она очень эффективно 
себя зарекомендовала. 

Валентина Ивановна, если позволите… Я на 
вопрос ответил. 

Председательствующий. Да, пожалуйста. 
М.Г. Решетников. Скажу еще буквально пару 

слов. Хочу просто выразить благодарность колле-
гам. 

Я хотел бы Николаю Андреевичу Журавлёву 
выразить большую благодарность за реализацию 
всех наших инициатив, касающихся подготовки 
законопроекта об организации и предоставлении 
государственных и муниципальных услуг. Это не 
тема контроля и надзора, но это очень близко, ря-
дом, и действительно и граждане, и бизнес по 
этому оценивают власть. И те поправки, которые 
сейчас проработаны, конечно, существенный шаг 
вперед делают в области цифровизации.  

Хочется высказать слова благодарности Коми-
тету по экономической политике и председателю 
комитета Андрею Викторовичу за нашу совмест-
ную работу, за то, что мы постоянно эти про-
граммы обсуждаем. И когда мы говорим, что про-
грамма эффективна, коллеги, – это всегда резуль-
тат нашей совместной работы, потому что даже те 
вопросы, на которые мы не даем мгновенного от-
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вета или в отношении которых говорим "поду-
маем", мы реально анализируем, и очень многое 
находит отражение в этих программах. Поэтому 
после каждого нашего общения мы для себя набор 
задач выписываем. 

Андрею Владимировичу Яцкину традиционно 
выражаю благодарность за то, что мы действи-
тельно очень плотно взаимодействуем. 

Лилии Салаватовне – за то, что мы реализуем 
по интеллектуальной собственности (в частности 
ТДК по интеллектуальной собственности), и то, что 
такая плотная работа идет. И, действительно, мы 
из Роспатента, я думаю, одно из самых совершен-
ных ведомств можем сделать (коллеги очень 
много для этого сделали), потому что законода-
тельная основа хорошая.  

Коллеги, и всех вас хочется поблагодарить за 
такой конструктив и действительно за реально 
глубокое, заинтересованное совместное погруже-
ние в проблему и совместную работу. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо Вам, Мак-
сим Геннадьевич. Благодарю Вас. Присаживай-
тесь. 

Коллеги, переходим к выступлениям. 
Виктор Феодосьевич Новожилов, пожалуйста. 
В.Ф. Новожилов, член Комитета Совета Фе-

дерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Архангель-
ской области. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
Уважаемый Максим Геннадьевич, уважаемые 

коллеги! Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 мая 2020 года № 721 отме-
нено использование временных таможенных де-
клараций при экспорте пиломатериалов, рекомен-
довано применение периодического и неполного 
декларирования товаров. При применении указан-
ных процедур организации-экспортеры испыты-
вают определенные трудности и несут издержки. 
Периодически возникают проблемы с задержкой 
судов, особенно в зимнюю навигацию, учитывая 
специфику замерзающего порта Архангельск. У 
организаций много контрактов, которые не подпа-
дают под данный вид декларирования, так как по-
ставка осуществляется один раз в два месяца или 
один раз в квартал, что вынуждает применять не-
полное декларирование.  

Минус неполного декларирования состоит в 
том, что объем и  стоимость должны быть заяв-
лены точно, что очень проблематично при от-
правке грузов небольшого объема. В этом случае 
каждая небольшая партия должна быть складиро-
вана отдельно при подаче декларации, вследствие 
чего у предприятий возникает дефицит складских 
помещений. При этом партии сначала отгружают 
на отдельную площадку, декларируют, а затем 
отгружают на судно, что приводит к двойному объ-
ему погрузочно-разгрузочных работ. Кроме того, 
при подаче декларации на небольшую партию 

необходима подача нескольких деклараций по 
мере погрузки пиломатериалов на теплоход. 

Уважаемый Максим Геннадьевич, просим рас-
смотреть возможность возврата процедуры вре-
менного декларирования взамен существующих 
процедур неполного и периодического таможен-
ного декларирования при экспорте пиломатериа-
лов… (оживление в зале) …древесных гранул, 
пеллет. Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Коллеги, не отвле-
кайте министра, пожалуйста. Он должен слышать 
то, о чем говорят сенаторы.  

Мне кажется, Виктор Феодосьевич поднял кон-
кретную, точечную, но очень важную тему. Вот 
дури у нас (если так внимательно посмотреть) 
хватает еще выше головы. Обратите, пожалуйста, 
на это внимание. И хотелось бы знать Ваши реак-
цию и возможные действия. Спасибо. 

Сергей Николаевич Рябухин, пожалуйста. 
С.Н. Рябухин. Спасибо, Валентина Ивановна. 
В последние годы наблюдается положитель-

ная тенденция роста фонда заработной платы в 
бюджетных отраслях. Можно предположить, что в 
ближайшую трехлетку мы сможем преодолеть ис-
торическую цифру 30 трлн рублей, от которой, ра-
зумеется, будет производиться расчет бюджетов 
государственных внебюджетных фондов.  

В этой связи группа ученых во главе с Родиной 
разработала методологический нормативный ап-
парат расчета прозрачного электронного монито-
ринга такого чувствительного вида бюджетных 
расходов, как зарплата бюджетников, чтобы ис-
ключить перекосы как в региональном срезе, так и 
в отраслевом аспекте. Они обратились к нам, в 
Совет Федерации. Мы от комитета по бюджету 
написали письма в Счетную палату и в Ваш адрес, 
Максим Геннадьевич. От Счетной палаты мы по-
лучили очень такую заинтересованную позицию, а 
от Вас, к сожалению, пришел ответ, из которого 
следует, что все вопросы прозрачности, объектив-
ности, нормативного регулирования отраслевых 
бюджетных зарплат урегулированы. Тем не менее 
в рамках "правительственных часов" в Совете Фе-
дерации мы неоднократно обращали внимание на 
эту проблему в таких отраслях, как лесное хозяй-
ство, служба судебных приставов, МЧС и других.  

Прошу Вас, Максим Геннадьевич, еще раз об-
ратиться к урегулированию нормативной базы и 
мониторингу этого вопроса не только с точки зре-
ния социальной справедливости, но и с точки зре-
ния мотивации к эффективному труду. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Николаевич. 

Андрей Владимирович Яцкин, пожалуйста. 
А.В. Яцкин, первый заместитель Председа-

теля Совета Федерации, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Ростовской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Максим Геннадьевич, спасибо за Ваше вы-

ступление. Чувствуется, что Вы в повестке, глу-
боко в повестке, и все комитеты Совета Федера-
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ции это отмечают. Ваши представители, замести-
тели всегда принимают активное участие в работе 
комитетов и в парламентских слушаниях. 

Два сюжета, на которые Вы обратили внима-
ние в своем докладе, – речь идет об инвестицион-
ной деятельности и интеллектуальной собствен-
ности. 

По инвестиционной деятельности – абсолютно 
с Вами согласен, что надо идти в регионы. По ини-
циативе Председателя Совета Федерации в Ро-
стовской области (в городе Таганроге) запущен 
проект реновации городского электрического тран-
спорта. Прошу в рамках повестки вашей работы на 
2021–2023 годы обратить внимание на этот проект 
и максимально пристально рассмотреть его в рам-
ках ваших процедур. 

Второй сюжет – по инновациям и интеллекту-
альной собственности. Первый шаг сделан – закон 
одобрен. По инициативе Совета Федерации со-
здается рабочая группа. Просьба в следующем 
году, в переходный период, все-таки дать возмож-
ность рабочей группе активно поработать, чтобы 
она была оперативно сформирована и норма-
тивно-правовая база была готова. Спасибо.  

Председательствующий. Благодарю, Андрей 
Владимирович.  

Олег Петрович Королёв, пожалуйста. 
О.П. Королёв, член Комитета Совета Федера-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый 
Максим Геннадьевич! Одно конкретное предложе-
ние-просьба, уважаемый Максим Геннадьевич.  

Выполнить поручения президента, данные 
всем нам и прежде всего правительству, по реши-
тельной борьбе с нарастающей бедностью и 
нарастающей безработицей невозможно без са-
мого мощного методологического фундамента 
борьбы с этими явлениями, которым как фунда-
ментом во всем развитом мире является только 
лишь кооперация, кооперация разная – потреби-
тельская, кредитная, страховая и иная. Един-
ственной страной из развитых, которая не занима-
ется этим, к сожалению, является наша, мы с 
вами.  

У меня к Вам просьба, уважаемый Максим 
Геннадьевич. Учитывая, что Вы в своем выступле-
нии как раз доказали то, о чем я сейчас говорю, 
прошу Вас по возвращении проанализировать си-
туацию с развитием кооперации в Европе (меня 
перепроверить, а в Финляндии – 86 процентов) и 
создать настоящий механизм исполнения поруче-
ния президента по борьбе с нарастающей бедно-
стью и нарастающей безработицей, которым яв-
ляется только лишь развитие кооперации. Спа-
сибо за внимание.  

Председательствующий. Спасибо. 
Уважаемые коллеги, мне кажется, очень пра-

вильно, что на "правительственный час" послед-
него, крайнего заседания нашей сессии и года мы 
пригласили министра экономического развития.  

Коллеги, какие бы планы мы ни строили, в ко-
нечном итоге уровень жизни людей, благополучие 
наших людей зависят от успешного развития эко-
номики. И мне кажется, что Максим Геннадьевич 
сегодня не просто констатировал – вот такие-то 
темпы снижения, вот такие-то темпы роста мы 
ожидаем в 2021-м и в последующие годы, а он 
все-таки изложил программу правительства, Ми-
нистерства экономического развития по тому, как 
ускорить темпы роста экономики, что для этого 
надо, как разбюрократизировать процесс, как со-
здать благоприятный, реально благоприятный, 
деловой климат. Мы много об этом говорим, но 
шаги были очень медленные. Сейчас пошло такое 
в хорошем смысле ускорение. 

Второе. Мне кажется, очень правильно, когда в 
правительство назначают министров, которые по-
работали губернаторами, которые "от земли" и 
знают, как живется на земле и как надо подходить 
к тем или иным вопросам. Это те люди, которые в 
"окопах посидели", и не теоретики, а практики. И, 
мне кажется, это сказывается и на стиле работы 
Максима Геннадьевича, потому что он прошел хо-
рошую региональную школу.  

Сделано очень много. Вектор выбранный – 
правильный. Но еще завалов на пути развития 
малого и среднего бизнеса, в целом экономики 
очень много, их надо разгребать, как можно актив-
нее расчищать дорогу.  

Вот Вы сказали, Максим Геннадьевич, говоря о 
принятом законе о защите капиталовложений и 
инвестиций (это хороший закон, правильный, дол-
гожданный) с гордостью, что уже подписано 25 
соглашений. Я бы сказала, что подписано только 
25 соглашений. Для такой страны, как наша, это 
мало. Даже 1 трлн рублей инвестиций – ну, так 
скажем, хорошее начало, но только это начало 
пути. Надо и дальше создавать условия, привле-
кательные для инвестиций.  

Уважаемые коллеги, да, закон о защите капи-
таловложений и инвестиций – правильный, но 
надо посмотреть, что еще мешает нашему бизнесу 
вкладывать в отечественную экономику. Ведь по-
смотрите: по-прежнему миллиарды долларов вы-
водятся в офшоры. Нам надо создавать условия, 
чтобы как можно больше было национально ори-
ентированного бизнеса. Знаете: рыба ищет, где 
глубже, а бизнес ищет, где лучше. Давайте созда-
дим лучшие условия, чем те, которые им предла-
гают на Западе. Тем более что на Западе нас ни-
кто не ждет. И то, что происходит – это ужесточе-
ние, и санкционный режим, и так далее, мне ка-
жется, наш умный и талантливый бизнес пони-
мает. Но если мы создадим выгодные условия у 
себя в Отечестве, мне кажется, они будут это де-
лать, они будут строить заводы не в Финляндии 
(это хорошо) или в других странах, а в первую 
очередь ориентироваться на создание новых биз-
несов, новых точек роста экономики в собственной 
стране.  

Хорошо, что Вы ведете постоянный диалог с 
бизнесом, Максим Геннадьевич. Но надо спросить, 
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что еще нужно сделать, как раскрыть не калитку, 
не окно, а ворота для того, чтобы все, что зараба-
тывается в России, вкладывалось в ее развитие. И 
думаю, что ряды национально ориентированного 
бизнеса будут расти, безусловно. 

Вот мы говорили о необходимости снижения 
проверок… Безусловно, сейчас благодаря COVID 
(хотя грех так говорить) действительно запрет на 
избыточные проверки малого и среднего бизнеса 
сыграл свою положительную роль. Но дело же не 
только в COVID. Мы говорим о том, что мы осу-
ществляем цифровизацию экономики, строим 
электронную страну, а проводим контактные про-
верки. Контактные проверки – это путь к корруп-
ции. Вот надо исключить такого рода проверки, 
проводить их только там, где это жизненно необ-
ходимо, там, где это касается безопасности или 
здоровья и жизни людей. Все остальное должно 
быть бесконтактным. Надо отработать соответ-
ствующие платформы, программы, условия. И 
уверяю вас: бизнес просто вздохнет полной гру-
дью. Я не хочу никого называть, упрекать, но, по-
нятно, когда приходит проверяющий – это прямой 
путь к коррупции, к сожалению. Исключите это, 
дайте возможность спокойно дышать бизнесу. 

Надо, конечно, наращивать объемы сокраще-
ния ненужных актов. Вы правы, должен быть ба-
ланс, безусловно. Нужно не потерять, не выплес-
нуть с водой ребенка, безусловно – сохранить. Но 
нужно все-таки побыстрее "гильотину" эту наконец 
запустить, чтобы она отрубила все "неправиль-
ные" законы и нормативные акты. 

И я поддерживаю коллегу Смирнова (по-мо-
ему, коллега Смирнов об этом сказал) – что па-
раллельно надо в регионах активно работать. И 
что касается изменений в конституционные законы 
в связи с принятием Конституции, в нормативные 
законодательные акты… И в то же время нужно, 
чтобы регионы в ногу шагали с Министерством 
экономического развития по отмене многих ненуж-
ных региональных нормативных актов и законов, 
которые ставят палки в колеса бизнесу. 

Освободите бизнес, вот дайте ему по-настоя-
щему вздохнуть, чтобы он был уверен, что у нас 
самые справедливые и гуманные суды в мире, что 
у нас не будет никакого давления – косвенного, 
прямого и так далее – и он может уверенно смот-
реть в завтрашний день. Тогда не будет малый и 
средний бизнес искать где-то "теплые места", не в 
пределах своего Отечества и так далее. Коллеги, 
вы это всё хорошо знаете. Вот хотелось бы, 
чтобы, так, как сегодня, Правительство Российской 
Федерации набрало темп в целом в работе. И та 
дисциплина, и та скорость принятия осознанных 
решений очень радуют. 

Но, Максим Геннадьевич, Вы главный человек 
в формулировании идеологии развития экономики 
страны, создании условий для развития бизнеса, 
для привлечения инвестиций, на Вас огромная 
ответственность. Вот хочется, чтобы все те планы, 
которые у вас есть, были успешно реализованы и 
темпы роста экономики превзошли все наши ожи-

дания и все скромные прогнозы Министерства 
экономического развития. Вот давайте ставить 
амбициозные цели, амбициозные задачи, планки, к 
которым мы все будем стремиться. Нам нужно 
быстрое развитие экономики, успешное развитие 
экономики. Удавка, которую на нас пытаются 
надеть, к сожалению, мешает этому, но мы силь-
ная страна, у нас такие потенциальные возможно-
сти, у нас… Надо, чтобы это была страна богатых 
людей, чтобы мы как можно быстрее уходили от 
бедности. И это не лозунги, не призывы. Если мы 
создадим для этого условия, так и будет. И такие 
задачи ставит президент. Он ставит задачу про-
рывного развития во всех сферах. Вот давайте 
обеспечим эти прорывы. И в следующий раз, когда 
Вы придете к нам на "правительственный час", Вы 
скажете: "Вот мы добились прорыва здесь, там и 
еще во многих других направлениях". Мы с Вами, 
когда встречались, обсуждали эти вопросы. Я Вам 
искренне хочу пожелать успехов в Вашем мно-
готрудном деле.  

И, коллеги, очень приятно, что министр в теме, 
министр содержательно отвечает на любой во-
прос, понимает предмет. Это если не гарантия, то 
условие или надежда на то, что все это будет реа-
лизовано в жизнь.  

Спасибо Вам большое. 
Сейчас я предоставляю слово Андрею Викто-

ровичу Кутепову, председателю комитета. Пожа-
луйста.  

А.В. Кутепов, председатель Комитета Совета 
Федерации по экономической политике, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Санкт-Петербурга. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект постановления у всех имеется. 
Комитет предлагает принять его за основу. 

И, чтобы мы успели подготовить к следующему 
пленарному заседанию итоговый документ, прось-
ба до конца месяца представить все предложения 
и возможные дополнения к документу. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть ли вопросы к Кутепову? Нет.  
Желающих поучаствовать в доработке проекта 

постановления либо получить ответы на интере-
сующие вопросы прошу активно включиться. 

Коллеги, проект постановления у вас имеется. 
Кто за то, чтобы принять проект постановления 
Совета Федерации "О пересмотре и отмене нор-
мативных правовых актов, негативно влияющих на 
деловой климат" (документ № 634) за основу? 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 05 мин. 18 сек.) 
За ..................................... 145 чел. .......... 85,3% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Еще раз благодарю Вас, Максим Геннадьевич, 

всех участников, присутствовавших на "прави-
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тельственном часе". Желаем вам дальнейших 
успехов. 

Коллеги, продолжаем работу. Переходим к 
рассмотрению восьмого вопроса повестки дня – о 
Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 16

1
 Федерального закона "Об общих прин-

ципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации". До-
кладывает его Андрей Александрович Клишас. 

В нашем заседании участвует Татьяна Нико-
лаевна Москалькова, Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации. 

Татьяна Николаевна, как всегда, Вас привет-
ствуем. 

Пожалуйста, Андрей Александрович. 
А.А. Клишас. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые сенаторы Российской Федерации! Мы 
с коллегами в конце 2018 года внесли очень 
большой пакет законопроектов, там был основной 
законопроект – об уполномоченных по правам че-
ловека в регионах, и к нему прилагался, как я ска-
зал, достаточно большой комплект законопроек-
тов. И вот мы с вами практически всё уже приняли. 
Уже мы приняли (и он вступил в силу) базовый за-
кон об уполномоченных в регионах Российской 
Федерации. Мы весь этот комплект готовили с 
участием уполномоченного по правам человека 
Татьяны Николаевны Москальковой и ее коллег в 
субъектах Российской Федерации.  

Предлагаемый вам сегодня закон – это, по 
сути дела, завершение принятия этого пакета. Он 
не содержит никаких принципиальных новелл, 
кроме того, что в статью 16

1 
закона

 
об общих 

принципах организации законодательных и испол-
нительных органов власти субъектов вносятся те 
изменения, которые уже содержатся в базовом 
законе. Это корреспондирующие нормы, которые 
касаются прав региональных уполномоченных. 

Наш комитет рекомендует закон к одобрению. 
Прошу поддержать. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ан-
дрей Александрович.  

Может быть, Татьяна Николаевна хочет что-то 
добавить? Пожалуйста. 

Т.Н. Москалькова, Уполномоченный по пра-
вам человека в Российской Федерации. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Мне остается только добавить, что эта 
работа началась в 2016 году благодаря и по ини-
циативе Валентины Ивановны Матвиенко, и сего-
дня мы ставим точку в этой работе. Завершается 
работа практически над реорганизацией, рефор-
мой института региональных уполномоченных.  

Я хочу поблагодарить Совет Федерации, всех 
членов Совета Федерации, которые работали над 
этим пакетом документов.  

И сегодня можно считать, что создан законода-
тельный каркас деятельности региональных упол-
номоченных и их работа будет поднята на принци-
пиально новый уровень, а стало быть, будут под-

няты и гарантии прав человека в регионах и в Рос-
сии в целом. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Татьяна 
Николаевна. 

Коллеги, вопросы? Желающие выступить? Нет. 
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статью 16
1
 Феде-

рального закона "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (12 час. 08 мин. 16 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. 
Татьяна Николаевна, благодарю Вас за уча-

стие. Поздравляем Вас с наступающим Новым го-
дом. Спасибо. 

Коллеги, пятнадцатый вопрос – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях" – докладывает Ирина Валерьевна Ру-
кавишникова. 

И.В. Рукавишникова, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и государствен-
ному строительству, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Ростовской об-
ласти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В настоящее время провайдеры хостин-
гов, владельцы сайтов, владельцы информацион-
ных ресурсов в сети Интернет обязаны принимать 
меры по ограничению доступа и (или) удалению 
информации, распространение которой на терри-
тории Российской Федерации запрещено. Речь 
идет в том числе о материалах, содержащих пор-
нографические изображения, призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельности, ин-
формацию о способах и методах разработки, изго-
товления и использования наркотических средств, 
психотропных веществ, а также их приобретения. 
Однако до настоящего времени ответственность 
за нарушение указанных требований не была 
установлена. Закон, который предлагается вам, 
устраняет данный пробел и вводит администра-
тивную ответственность для указанных лиц.  

Предлагается закон одобрить. 
Председательствующий. Спасибо, Ирина Ва-

лерьевна. 
Вопросов и выступлений нет. 
Идет голосование, коллеги, за одобрение Фе-

дерального закона "О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административных 
правонарушениях". Прошу голосовать. 
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Результаты голосования (12 час. 09 мин. 38 сек.) 
За ..................................... 133 чел............ 78,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 133 чел. 
Не голосовало ................. 37 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Шестнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 128
1
 Уголовного 

кодекса Российской Федерации". Пожалуйста. 
И.В. Рукавишникова. Федеральным законом 

предлагается изложить в новой редакции ста-
тью 128

1
 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, устанавливающей уголовную ответственность 
за клевету. Предусматриваются новые квалифи-
цирующие признаки указанного деяния, а именно 
совершение клеветы публично с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети Интернет, а равно в отношении 
нескольких лиц, в том числе индивидуально не 
определенных. 

Предлагается рекомендовать Совету Федера-
ции одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Есть вопросы.  
Сергей Дмитриевич Леонов, пожалуйста. 
С.Д. Леонов. Уважаемые коллеги, уважаемая 

Ирина Валерьевна! Я считаю, что это такой до-
вольно опасный закон.  

Вопрос заключается в следующем. Подпадают 
ли соцсети под действие этого закона? Подпадают 
ли под действие этого закона клеветнические ком-
ментарии в социальных сетях? И как будут выхо-
дить из положения, так скажем, следственные ор-
ганы, ведь у нас очень часто вскрывают аккаунты в 
социальных сетях и можно писать за любого чело-
века с его аккаунта, а потом он будет годами дока-
зывать, что он этого не делал? Каким образом это 
будет исключаться?  

И еще один вопрос: все-таки почему уголовное 
наказание, в чем здесь такое серьезное деяние? 

И.В. Рукавишникова. Спасибо большое. 
Безусловно, социальные сети… Через не-

сколько законов, которые мы будем сегодня рас-
сматривать, будет закон, который распространяет 
это действие в том числе на социальные сети. По-
этому эта ответственность, безусловно, будет рас-
пространяться. 

Почему такая серьезная ответственность? По-
тому что это, наверное, самая серьезная сфера 
сейчас, в которой очень сложно удалить клеветни-
ческую информацию, которая распространяется, к 
сожалению, практически невозможно. Из интер-
нета сейчас убрать что-либо опубликованное прак-
тически невозможно, вы это прекрасно знаете. Это 
отсроченная, постоянно действующая информа-
ция. 

Более того, напомню вам о том, что суще-
ствует такое понятие, достаточно активно обсуж-
дающееся, как кибербуллинг – травля в обще-
ственных сетях, в социальных сетях. Было пору-
чение по этому поводу Валентины Ивановны, в 

частности, изучить этот вопрос более подробно. 
Так вот, принятие этого закона в большей части 
этот вопрос может решить, в частности в отноше-
нии несовершеннолетних. Поэтому я, например, 
этот закон считаю долгожданным, абсолютно 
своевременным и абсолютно правильным. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Людмила Борисовна Нарусова, пожалуйста. 
Л.Б. Нарусова. Два вопроса. 
В ныне действующем законодательстве рас-

пространение клеветы уже есть, и там это тракту-
ется как заведомо ложные сведения. Чья обязан-
ность будет устанавливать заведомость клеветы 
по данному вашему предлагаемому закону? 

И еще один вопрос – в развитие вопроса кол-
леги Леонова. Очень часто в аккаунтах, в социаль-
ных сетях размещается информация от вымыш-
ленного имени или от человека, за которым стоит 
не реальный человек, а кто-то другой. Чья обязан-
ность будет устанавливать реальную личность? 
Есть ли это в законе? Иначе это просто сотряса-
ние воздуха. 

И.В. Рукавишникова. Мы с вами сейчас гово-
рим об Уголовном кодексе, а та проблема, которую 
озвучиваете Вы, регулируется другими законода-
тельными актами и в настоящее время практиче-
ски уже решена (потому что речь идет о привлече-
нии к ответственности владельцев хостингов, со-
циальных сетей и так далее, а также раскрытии 
информации о владельцах аккаунтов), к этому за-
кону отношения не имеет. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросы завершены. Есть желающие высту-

пить. 
Сергей Дмитриевич Леонов, пожалуйста, Вам 

слово. 
С.Д. Леонов. К сожалению, Ирина Валерьевна 

не ответила на одну из частей моего вопроса. Это 
касается того, что аккаунт любого человека, в том 
числе сидящих здесь, присутствующих сенаторов, 
могут взломать и с этого аккаунта распространять 
любую клеветническую информацию в сети Ин-
тернет. И потом этот человек должен годами будет 
доказывать, что он этого не делал. Судебные ор-
ганы будут с ним работать, следственные дейст-
вия проводиться. Понимаете? И человека факти-
чески можно специально затравить этим: постоян-
но вскрывать его аккаунт и заниматься клеветни-
ческими действиями. Поэтому это большой воп-
рос – каким образом это все будет регулировать-
ся? 

И.В. Рукавишникова. Можно я прокомменти-
рую? 

Председательствующий. Пожалуйста. 
И.В. Рукавишникова. Я прошу прощения за 

то, что действительно не ответила на Ваш вопрос. 
Но опять же к этому закону он никакого отношения 
не имеет – это технологическая проблема. В том 
случае, если аккаунт вскрыт, надо обращаться к 
владельцу социальной сети с соответствующим 
заявлением с просьбой его заблокировать и 
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дальше действовать уже по тем правилам, кото-
рые действуют. 

Я не стала бы драматизировать ситуацию в 
том ключе, о котором Вы сейчас говорите. Опять 
же, повторяю, к этому закону отношения никакого 
не имеет.  

Председательствующий. Спасибо. 
Андрей Александрович Клишас, пожалуйста. 
А.А. Клишас. У меня будет очень короткий 

комментарий, коллеги. 
Если следовать логике нашего коллеги Лео-

нова, то если у вас есть частный автомобиль и 
кто-нибудь его украдет, а потом на этом автомо-
биле собьет человека, вы замучаетесь доказы-
вать, что это были не вы, поэтому, наверное, от-
ветственность за ДТП разного рода, которая в 
Уголовном кодексе тоже предусмотрена, надо от-
менить. Так, наверное, да? 

Председательствующий. Спасибо. 
По ведению – Сергей Дмитриевич. Пожалуй-

ста. 
С.Д. Леонов. Действительно, если руковод-

ствоваться Вашей логикой, то автомобиль угнать 
очень сложно, еще и сбить человека надо доду-
маться, да? А вскрыть аккаунт – это дело пяти се-
кунд. 

Председательствующий. Нет, Сергей Дмит-
риевич, никто не возражает, что Вы правильно 
поднимаете вопрос. Просто к этому закону эта 
тема не имеет отношения. Если Вы считаете, что 
нужно что-то донастроить в законодательстве, по-
жалуйста, у Вас есть возможность такой законода-
тельной инициативы. Не просто критиковать или 
возмущаться – пожалуйста, подготовьте, давайте 
рассмотрим. Спасибо Вам большое. 

Коллеги, идет голосование за одобрение Фе-
дерального закона "О внесении изменения в ста-
тью 128

1
 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции". Прошу голосовать.  
 
Результаты голосования (12 час. 16 мин. 00 сек.) 
За ..................................... 133 чел............ 78,2% 
Против .............................. 4 чел. .............. 2,4% 
Воздержалось .................. 3 чел. .............. 1,8% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Ирина Валерьевна, пожалуйста, семнадцатый 

вопрос – о Федеральном законе "О внесении из-
менений в статью 213 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации". 

И.В. Рукавишникова. Уважаемые коллеги! 
Федеральным законом устанавливается уголовная 
ответственность за хулиганство, совершенное с 
применением насилия к гражданам либо угрозой 
его применения, а также совершенное группой лиц 
без предварительного сговора. Кроме того, преду-
сматривается отнесение хулиганства с примене-
нием оружия или предметов, используемых в ка-
честве оружия, к квалифицированным составам 
указанного деяния.  

Принятие федерального закона позволит по-
высить уровень общественной безопасности.  

Предлагается рекомендовать Совету Федера-
ции одобрить данный федеральный закон. А так-
же, учитывая состоявшееся на заседании комите-
та обсуждение вносимых изменений, просим дать 
нашему комитету протокольное поручение осущес-
твлять мониторинг правоприменительной практики 
по данному закону. 

Председательствующий. Спасибо, Ирина Ва-
лерьевна. 

Коллеги, вопросы? Замечания? Нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статью 213 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации". 

 
Результаты голосования (12 час. 17 мин. 05 сек.) 
За ..................................... 130 чел. .......... 76,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 131 чел. 
Не голосовало ................. 39 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Коллеги, нет возражений дать поручение коми-

тету по конституционному законодательству вести 
мониторинг реализации этого закона и проинфор-
мировать палату? Нет возражений? Нет. Прини-
мается. Спасибо. 

Ирина Валерьевна, у Вас сегодня бенефис. 
Восемнадцатый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О персональных данных". Пожалуйста. 

И.В. Рукавишникова. Федеральный закон на-
правлен на создание дополнительных механизмов 
защиты прав субъектов персональных данных.  

Устанавливается ограничение использования 
персональных данных для целей, на которые 
субъект персональных данных не давал свое со-
гласие оператору. Согласие на обработку персо-
нальных данных, разрешенных субъектом персо-
нальных данных для распространения, будет 
оформляться отдельно от иных согласий. Опера-
тор обработки персональных данных будет обязан 
предоставить гражданину возможность опреде-
лить перечень персональных данных по каждой 
категории, указанной в согласии и разрешенной 
гражданином для распространения. При этом 
субъект персональных данных будет вправе уста-
новить запреты на передачу персональных данных 
оператором неограниченному кругу лиц.  

Предлагается рекомендовать Совету Федера-
ции одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Коллеги, вопросы? 
Замечания? Нет.  

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О персональных данных". Прошу голосовать. 

Ирина Валерьевна, благодарю Вас. 
 
Результаты голосования (12 час. 18 мин. 24 сек.) 
За ..................................... 137 чел. .......... 80,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 138 чел. 
Не голосовало ................. 32 чел.  
Решение: ......................... принято 
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Решение принято.  
Девятнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 267 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации" – доклады-
вает Александр Давыдович Башкин.  

Пожалуйста, Вам слово. 
А.Д. Башкин. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Предлагаемый на ваше одоб-
рение федеральный закон вводит уголовную от-
ветственность за умышленное блокирование 
транспортной инфраструктуры, за воспрепятство-
вание движению транспортных средств и (или) 
пешеходов на путях сообщения, на уличной до-
рожной сети, если эти деяния создали угрозу 
жизни, здоровью и безопасности граждан либо 
угрозу уничтожения или повреждения имущества. 

Кроме того, указанная статья дополняется но-
выми квалифицированными составами, диффе-
ренцирующими уголовную ответственность в за-
висимости от тяжести наступивших последствий, 
выразившихся в причинении по неосторожности 
вреда здоровью различной степени тяжести. 

Принятие федерального закона позволит со-
здать дополнительные меры уголовно-правовой 
защиты общественной безопасности. 

Комитет по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству рекомен-
дует одобрить федеральный закон. 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

А.В. ЯЦКИН 

 
Председательствующий. Александр Давыдо-

вич, есть вопросы к Вам. 
Сергей Вячеславович Безденежных, пожалуй-

ста.  
С.В. Безденежных, член Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Хабаровского края. 

Уважаемый Александр Давыдович, могли бы 
нам на примере каком-то объяснить, что значит – 
какие-то последствия при блокировании дороги и 
так далее? Вот какой пример? 

А.Д. Башкин. Конечно. Например, норматив 
доезда экипажа, расчета пожарной машины в 
сельской местности – 20 минут, а в городской чер-
те – 10 минут до места возгорания. Если, напри-
мер, на проезжей части будет какое-либо скопле-
ние людей, которые заблокируют дорожный про-
езд, то пожарный автомобиль (пожарный расчет) 
не сможет своевременно попасть и это создаст 
угрозу жизни и здоровью граждан либо повреж-
дения огнем имущества. 

Еще один пример – если будет заблокирован 
железнодорожный переезд определенными ли-
цами (мы сейчас можем только предположить, с 
какими целями), и автомобиль скорой медицин-
ской помощи (количество которых сейчас, мы все в 

окружающей жизни видим, удесятерилось) не 
сможет своевременно доставить пациента в кли-
нику, и пациент погибнет в пути. 

Вот это и есть примеры возможных вариантов 
развития событий, которых может быть еще 
больше. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Давыдович. 

Сергей Вячеславович, Вы по ведению еще?.. У 
нас просто вопросы есть еще к докладчику. Может, 
после? По ведению. Давайте, Сергей Вячеславо-
вич. 

С.В. Безденежных. Пока тема не ушла насчет 
пожарных машин. У нас дворы новых домов, в том 
числе где живем мы сегодня, заставлены маши-
нами таким образом, что ни одна пожарная ма-
шина не подъедет. И в новых микрорайонах точно 
так же это все строится. Поэтому вот они уже, за-
блокированные дороги, и причем не людьми, а 
решением так называемых государственных орга-
нов. Поэтому… 

Председательствующий. Сергей Вячеславо-
вич, сегодня у нас как раз рассматривался вопрос 
о комплексной застройке, был министр строитель-
ства, и Вы могли, кстати, задать ему вопрос этот, в 
том числе и дать комментарий. Я думаю, это 
немножко другой вопрос. Давайте мы в рамках ра-
боты комитета по региональной политике этот во-
прос отмониторим. 

Вы хотели дополнить, Александр Давыдович? 
А.Д. Башкин. Да, я могу ответить. Просто это 

предмет совершенно другого регулирования. По-
смотрите, как называется статья 267 – "Приведе-
ние в негодность транспортных средств или путей 
сообщения". А то, о чем Вы говорите, – это другое 
регулирование, можно об этом поговорить в дру-
гое время. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Давыдович. К Вам еще есть вопрос. 

Людмила Борисовна Нарусова, пожалуйста. 
Л.Б. Нарусова. Александр Давыдович, еще в 

продолжение уже заданных вопросов. Сейчас в 
очень многих дворах частным образом люди ста-
вят шлагбаумы, что действительно препятствует в 
экстренных случаях и машинам скорой помощи, и 
пожарным машинам подъехать и оказать необхо-
димую помощь, причем делается это в основном в 
домах, принадлежащих частным лицам, даже в 
многоквартирных домах. Короче говоря, шлагбаум 
подпадает под действие этого закона? 

А.Д. Башкин. То, о чем Вы говорите, – необык-
новенно актуально. Это, конечно, не подпадает 
под действие этого закона, статьи 267 Уголовного 
кодекса. Но то, о чем Вы говорите, конечно, до-
стойно рассмотрения, и можно отдельно на эту 
тему поговорить. Более того, частично эта про-
блема уже решена. Мы только что об этом ска-
зали. 

Председательствующий. Спасибо. 
Людмила Борисовна, здесь на муниципальном 

уровне принимаются соответствующие норма-
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тивно-правовые акты по регламентации установ-
ления шлагбаумов.  

И давайте мы попросим комитет по региональ-
ной политике…  

Олег Владимирович Мельниченко, вопросы в 
основном в адрес вашего комитета. Просьба – 
предложения и Людмилы Борисовны, и коллеги 
Безденежных рассмотреть дополнительно на за-
седании комитета. 

Коллеги, дискуссия исчерпана.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 267 Уголовного кодекса Российской 
Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 23 мин. 33 сек.) 
За ..................................... 131 чел............ 77,1% 
Против .............................. 3 чел. .............. 1,8% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 134 чел. 
Не голосовало ................. 36 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статьи 41
4
 и 44 Феде-

рального закона "О прокуратуре Российской Феде-
рации".  

Александр Давыдович продолжает доклады-
вать. Пожалуйста. 

А.Д. Башкин. Уважаемые коллеги! Федераль-
ным законом предлагается расширить перечень 
лиц, имеющих право на компенсацию транспорт-
ных расходов на проезд к месту лечения и об-
ратно. В частности, право на получение один раз в 
год такой льготы предоставляется одному из чле-
нов семьи состоящего на службе прокурорского 
работника независимо от места прохождения про-
курорским работником службы и места проведения 
им отпуска и одному из членов семьи прокурор-
ского работника, уволенного из органов или орга-
низаций прокуратуры, получившего инвалидность 
в связи с исполнением служебных обязанностей. 

Кроме того, закрепляется положение о прове-
дении диспансеризации прокурорских работников, 
порядок проведения которой будет установлен 
Генеральной прокуратурой Российской Федера-
ции.  

Принятие федерального закона позволит 
обеспечить единообразный подход к социальному 
обеспечению прокурорских работников, имеющих 
классные чины, и военнослужащих органов воен-
ной прокуратуры.  

Предлагается одобрить федеральный закон. 
Спасибо. Доклад окончен. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Давыдович. 

Коллеги, по этому вопросу на нашем заседа-
нии присутствует официальный представитель 
Правительства Российской Федерации при рас-
смотрении закона Логинов Андрей Викторович, 
статс-секретарь – заместитель Министра юстиции 
Российской Федерации.  

Ни вопросов к докладчику, к приглашенному, 
ни выступлений нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 41

4
 и 44 Федерального закона "О про-

куратуре Российской Федерации". Идет голосова-
ние. 

 
Результаты голосования (12 час. 25 мин. 08 сек.) 
За ..................................... 140 чел. .......... 82,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Двадцать первый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
в части приведения законодательства Российской 
Федерации в соответствие с требованиями бюд-
жетного законодательства Российской Федера-
ции" – докладывает Карлин Александр Богдано-
вич, заместитель председателя комитета по кон-
ституционному законодательству.  

Пожалуйста, Александр Богданович.  
По данному вопросу с нами также работает Ло-

гинов Андрей Викторович, статс-секретарь – заме-
ститель министра юстиции.  

А.Б. Карлин. Уважаемый Андрей Владимиро-
вич, уважаемые коллеги! Представленный на ваше 
рассмотрение федеральный закон вносит измене-
ния в четыре федеральных закона, приводя поло-
жения ряда их норм в соответствие с бюджетным 
законодательством. Речь идет о Федеральном за-
коне "О банках и банковской деятельности", о Фе-
деральном законе "Об органах принудительного 
исполнения Российской Федерации", о Федераль-
ном законе "Об исполнительном производстве" и 
об Основах законодательства Российской Феде-
рации о нотариате. 

Согласно вносимым изменениям на главного 
судебного пристава России возлагается полномо-
чие по принятию решения о необходимости откры-
тия федеральному органу принудительного испол-
нения, его территориальному органу либо их под-
разделениям лицевых счетов для учета операций 
со средствами, поступающими во временное рас-
поряжение органов принудительного исполнения. 
Эти счета в соответствии с бюджетным законода-
тельством обозначаются в названных федераль-
ных законах как депозитные счета службы судеб-
ных приставов.  

Комитет-соисполнитель – по бюджету и фи-
нансовым рынкам – предлагает данный закон 
одобрить. Наш комитет также единогласно такую 
позицию вчера выразил.  

Прошу поддержать.  
Председательствующий. Спасибо, Александр 

Богданович.  
Коллеги, вопросы к докладчику, к официаль-

ному представителю? Отсутствуют. Желающих 
выступить нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
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ской Федерации в части приведения законода-
тельства Российской Федерации в соответствие с 
требованиями бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации".  

Александр Богданович, спасибо.  
 
Результаты голосования (12 час. 27 мин. 10 сек.) 
За ..................................... 142 чел............ 83,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Андрей Викторович, спасибо за работу с нами.  
Следующий вопрос повестки дня, двадцать 

второй, – о Федеральном законе "О территориаль-
ной юрисдикции гарнизонных военных судов".  

По данному вопросу на нашем заседании при-
сутствует Хомчик Владимир Владимирович, заме-
ститель Председателя Верховного Суда Россий-
ской Федерации – председатель Судебной колле-
гии по делам военнослужащих.  

Александр Богданович, пожалуйста.  
А.Б. Карлин. Уважаемый Андрей Владимиро-

вич, уважаемые коллеги! Проект предлагаемого на 
ваше рассмотрение федерального закона "О тер-
риториальной юрисдикции гарнизонных военных 
судов" внесен в Государственную Думу Верховным 
Судом. Это очень ожидаемый в системе военных 
судов закон. Он создает внятную и четкую право-
вую основу определения подсудности гарнизонных 
военных судов в Российской Федерации. Содержа-
ние закона сводится к поименному указанию в нем 
всех гарнизонных военных судов, действующих в 
системе военных судов России, с закреплением их 
территориальной подсудности административно-
территориальных единиц в соответствии с обще-
российским классификатором и нормативными 
правовыми актами, актуализированными по состо-
янию на 1 августа текущего года.  

Наш комитет, а также наши коллеги из Коми-
тета по обороне и безопасности единогласно ре-
комендуют одобрить данный значимый федераль-
ный закон.  

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Богданович.  

Вопросов к докладчику и представителю Вер-
ховного Суда не имеется, желающих выступить 
нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О территориальной 
юрисдикции гарнизонных военных судов". Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 29 мин. 15 сек.) 
За ..................................... 143 чел............ 84,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Двадцать третий вопрос повестки дня – о Фе-

деральном законе "О внесении изменений в ста-

тью 1 Федерального закона "О территориальной 
юрисдикции окружных (флотских) военных судов". 
Александр Богданович продолжает докладывать. 
Пожалуйста.  

А.Б. Карлин. Уважаемые коллеги! Федераль-
ный закон "О внесении изменений в статью 1 Фе-
дерального закона "О территориальной юрисдик-
ции окружных (флотских) военных судов" вносит 
точечную корректировку и предполагает закрепле-
ние передачи территории Ненецкого автономного 
округа из территориальной юрисдикции 1-го За-
падного окружного военного суда в территориаль-
ную юрисдикцию Северного флотского военного 
суда. Эта корректировка позволит более гармо-
нично и равномерно обеспечить загрузку данных 
военных судов второго, окружного уровня. 

Наш комитет и Комитет по обороне и безопас-
ности единогласно рекомендуют одобрить данный 
федеральный закон.  

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Александр 

Богданович. 
Владимир Владимирович Хомчик (Верховный 

Суд), удовлетворяют нормы закона Верховный 
Суд? 

В.В. Хомчик, заместитель Председателя Вер-
ховного Суда Российской Федерации – председа-
тель Судебной коллегии по делам военнослужа-
щих. 

Конечно, конечно. Войсковые части относятся к 
Северному флоту, поэтому эта подсудность, с уче-
том дислокации этих судов, обеспечивает доступ-
ность, самое главное – доступность судов к рас-
смотрению. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, желающих задать вопросы доклад-

чику, приглашенному на пленарное заседание не 
имеется, желающих выступить нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 1 Федерального закона "О террито-
риальной юрисдикции окружных (флотских) воен-
ных судов". Идет голосование. 

Спасибо, Александр Богданович. 
 
Результаты голосования (12 час. 31 мин. 02 сек.) 
За ..................................... 139 чел. .......... 81,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 139 чел. 
Не голосовало ................. 31 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Двадцать четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменения в статью 146 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации" – докладывает председатель Комитета Со-
вета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству Ан-
дрей Александрович Клишас. 

Андрей Александрович, пожалуйста. 
На рассмотрении этого вопроса присутствует 

официальный представитель правительства, 
статс-секретарь – заместитель Министра внутрен-
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них дел Российской Федерации Зубов Игорь Нико-
лаевич. 

А.А. Клишас. Уважаемые сенаторы Россий-
ской Федерации! По итогам обсуждения, очень 
предметного, вчера на заседании комитета мы хо-
тим предложить вам отклонить данный закон с со-
зданием согласительной комиссии. Решение мы 
приняли по следующим причинам. 

Законом предлагается установить, что уголов-
ные дела о преступлениях, предусмотренных ста-
тьями 228

1
 и 228

4
 Уголовного кодекса в части не-

законного сбыта наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, не могут быть 
возбуждены при отсутствии данных об указанных 
средствах, веществах, растениях (о виде, массе, 
наименовании), а также достаточных данных, ука-
зывающих на их передачу другим лицам. 

Федеральный закон направлен на решение 
важной задачи – защиту граждан от необоснован-
ного вовлечения в доследственные проверки и 
расследование уголовных дел. И сразу хочу под-
черкнуть, что мы с вами и на заседании Совета 
Федерации обращали внимание на эту проблему. 

Я хочу сказать, что, конечно же, Правительство 
Российской Федерации абсолютно право, что все-
таки вынесло на обсуждение в парламент это 
предложение. Это действительно общественно 
значимая проблема. Мы с этим, безусловно, со-
гласны. 

Хочу сказать, что мы также вчера с участием и 
Игоря Николаевича Зубова, и представителя пра-
вительства в Совете Федерации Живулина обсу-
дили достаточно предметно и до заседания коми-
тета эту проблему.  

Вот с чем мы полностью согласны – что, ко-
нечно же, здесь необходимы определенные изме-
нения в законодательстве. Потому что (Игорь Ни-
колаевич очень хорошую статистику приводил, 
может быть, и скажет об этом сегодня здесь, в 
зале), конечно же, возбуждается очень большое 
количество уголовных дел, до суда доходит не-
большое количество этих дел, и, конечно же, мы с 
вами знаем о ряде фактов необоснованного при-
влечения к уголовной ответственности по данным 
статьям. Ну, по всей видимости, это так.  

В то же время, на наш взгляд, формулировки 
данного федерального закона не решают постав-
ленные задачи. 

Федеральный закон предусматривает в каче-
стве обязательного условия для возбуждения уго-
ловного дела установление таких элементов объ-
екта и объективной стороны состава преступле-
ния, как предмет преступления и факт его пере-
дачи. Принимая закон, мы обязываем следователя 
проводить полноценное расследование еще как 
бы до возбуждения уголовного дела. Такой подход 
не решит проблему необоснованного вовлечения 
граждан в так называемые доследственные про-
верки и расследование уголовных дел. Но мы 
точно можем предоставить правоохранительным 
органам дополнительные основания, которые поз-

волят им не возбуждать уголовное дело при нали-
чии всех признаков состава преступления. 

Статья 6 УПК устанавливает назначение уго-
ловного судопроизводства: защита прав и закон-
ных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений, и защита личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ограни-
чения ее прав и свобод. 

Безусловно, защита граждан от необоснован-
ного уголовного преследования является очень 
важной задачей. И вместе с тем данная работа не 
должна вести к снижению эффективности борьбы 
с преступностью. Предлагаемый федеральным 
законом подход может повлечь за собой снижение 
эффективности противодействия незаконному 
обороту наркотиков, что недопустимо. 

Кроме того, формируется новый механизм 
установления исключений из общих оснований для 
возбуждения уголовного дела, когда есть уже су-
ществующие механизмы, которые уже применены 
в УПК. 

Коллеги, здесь, конечно же, достаточно слож-
ный юридический вопрос процессуальный: как де-
лать эти исключения в УПК, по какому пути пойти? 
И мы вчера на заседании комитета… У нас дей-
ствительно есть специалисты, и Елена Борисовна 
Мизулина вчера достаточно содержательно и ин-
тересно выступала. Но я думаю, что как минимум 
все эти замечания, которые сегодня есть… А я 
хочу отдельно почеркнуть, что, например, по дан-
ному закону Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации тоже подготовил отрицатель-
ное заключение. Кроме того, в ходе работы над 
этим законом мы провели консультации с Гене-
ральной прокуратурой Российской Федерации, и 
Генеральная прокуратура также полагает, что за-
кон требует очень существенной дополнительной 
проработки, понимая, кстати, абсолютно понимая 
(и Генеральная прокуратура признает) именно 
общественную значимость и важность этого воп-
роса. 

Мы с Виктором Николаевичем Бондаревым 
вчера тоже обсуждали эту проблему. Коллеги в 
Комитете по обороне и безопасности поддержи-
вали этот закон, исходя из своей компетенции, ко-
митета. И вот то, что мы обсудили с Виктором Ни-
колаевичем… Мы абсолютно согласны: именно 
общественная значимость, необходимость защиты 
граждан от необоснованного уголовного пресле-
дования. Но в то же время ряд этих процессуаль-
ных вопросов… А многие юристы, например, гово-
рят, что надо менять не статью 146, а статью 140 
УПК, для того чтобы достичь поставленных целей. 
Тут как минимум есть предмет для очень серьез-
ной юридической дискуссии. 

Если вы поддержите позицию комитета и будет 
создана согласительная комиссия, мы включим в 
нее обязательно… У нас есть четыре сенатора, 
которых мы вам предложим, Елена Борисовна Ми-
зулина, у которой достаточно четкая и интересная 
позиция по этому вопросу, она действительно спе-
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циалист. Я надеюсь, что совместно с Государ-
ственной Думой (мы профильный комитет тоже 
поставили в известность о нашем решении) нам 
удастся выработать взаимоприемлемое решение, 
которое будет поддержано в том числе и Гене-
ральной прокуратурой Российской Федерации. 

Поэтому, уважаемые коллеги, мы просим дан-
ный закон отклонить с созданием согласительной 
комиссии. Наши предложения по составу согласи-
тельной комиссии вчера были переданы на Совет 
палаты. 

И, уважаемые коллеги (я прошу вашего внима-
ния), если вы позицию нашего комитета поддер-
жите, то по вопросу об одобрении данного закона 
я прошу вас голосовать против. Спасибо за вни-
мание.  

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Спасибо, Андрей 

Александрович.  
Может быть, Игорь Николаевич Зубов хочет ка-

кие-то комментарии добавить? Пожалуйста. 
И.Н. Зубов, статс-секретарь – заместитель 

Министра внутренних дел Российской Федерации. 
Спасибо за предоставленное слово, Валентина 

Ивановна. 
Как представитель правительства, в такой си-

туации я, конечно, просто обязан дать соответ-
ствующий комментарий, который состоит в том, 
что позиция Правительства Российской Федера-
ции изложена в тексте законопроекта и прилагае-
мых к нему документах. Документ прошел все ста-
дии общественного обсуждения, получения согла-
сований от заинтересованных министерств и ве-
домств и был принят на заседании Государствен-
ной Думы. 

Маленькое пояснение по существу вопроса, 
совсем маленькое (я не хочу вдаваться в юриди-
ческие дискуссии, потому что это, наверное, надо 
было делать на этапе разработки данного доку-
мента). Его суть состоит в том, что мы планиро-
вали разрешить ситуацию, которая вызывает 
большое количество жалоб, обращений, спорных и 
конфликтных ситуаций, а именно ситуации, когда в 
теле человека имеются признаки наркотических, 
сильнодействующих или одурманивающих ве-
ществ – признаки в теле человека, живого или 
мертвого, – но при этом что это за вещество, в ка-
ком оно количестве находится в этом теле, как его 
можно классифицировать, не представляется воз-
можным определить. Плюс к этому в таких ситуа-
циях, как правило, нет информации о том, каким 
образом это вещество было получено, передава-
лось ли оно третьим лицам и имел ли место факт 
сбыта. 

Такие ситуации очень часто случаются на 
практике, я не буду их сейчас перечислять (если 
необходимо, могу сказать), но могу очень важную 
цифру привести, о которой здесь сегодня уже го-

ворилось, – что почти половина всех дел о сбыте 
наркотиков – это дела такой категории, то есть это 
дела, возбуждаемые в отношении неустановлен-
ных сбытчиков. Работа по этим делам (признаки я 
вам привел) выглядит следующим образом. Си-
стема отработала, все, что необходимо именно в 
уголовно-правовом плане, сделала – опросила 
людей, провела экспертизы и так далее, на вы-
ходе так: 48 тысяч уголовных дел – 23 уголовных 
дела доходят до суда, из этих 23 уголовных дел 
только по трем люди были оправданы. Вот и всё.  

Мы полагаем, что принятие данного закона ни 
в коем случае не приведет к ухудшению наркоси-
туации и снижению показателей работы право-
охранительных органов, в первую очередь – си-
стемы МВД, которая отвечает за это направление, 
а, наоборот, позволит сконцентрироваться на 
борьбе с организованной наркопреступностью и ее 
последствиями. 

Безусловно, наличие такого рода дискуссии, 
разногласий – это серьезный сигнал для законода-
теля, который, наверное, заслуживает того, чтобы 
его дополнительно обсудить. Но в целом мы про-
сим поддержать закон в таком виде, как он есть, 
исходя из того, что правоприменительная практика 
все расставит на свои места. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Андрей Александрович, может быть, у Вас есть 

комментарий? Пожалуйста. 
А.А. Клишас. Спасибо, Игорь Николаевич. 
Коллеги, я действительно хочу поблагодарить 

Министерство внутренних дел. Это действительно 
проблема, а во многом и проблема, которая суще-
ствует в следствии, это действительно есть. Я 
благодарен Игорю Николаевичу за всегда очень 
профессиональный, очень спокойный, взвешенный 
подход при обсуждении этих вопросов. 

Но, мне кажется, главный тезис – что как ми-
нимум нам необходимо еще раз вернуться к про-
цессуальным вопросам, связанным как с порядком 
изъятий из общего порядка возбуждения уголов-
ных дел, так и с тем, какие еще меры необходимо 
принять, возможно, в Уголовно-процессуальном 
кодексе, какие сделать дополнения для того, 
чтобы действительно решить эту проблему. 

Что нас беспокоит в первую очередь? Что 
очень многие наши коллеги-юристы, специалисты 
в том числе по процессуальному праву, говорят, 
что принятие данных мер проблему, которую мы 
ставим перед собой, не решит, к сожалению.  

Надеюсь, что вот эта дополнительная работа, 
которую мы можем провести в составе согласи-
тельной комиссии, нам все эти противоречия, объ-
ективно существующие, позволит снять. 

Председательствующий. Спасибо. Благо-
дарю Вас, Андрей Александрович. 

Николай Васильевич Фёдоров. Пожалуйста. 
Н.В. Фёдоров. Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Обращаюсь к Андрею Александровичу: 
audiatur et altera pars. 
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Все-таки не только правительство поддержи-
вает этот закон и идею законопроекта – это пору-
чение президента от 22 декабря 2018 года. И, 
чтобы приблизиться к истине, надо выслушать 
мнение и других членов комитета, не только Мизу-
линой, их здесь много, специалистов в том числе 
по процессуальному законодательству и доказа-
тельственному праву. 

Хочу обратить внимание, уважаемые коллеги: 
закон направлен на обеспечение защиты прав 
наших граждан – тысяч, нет, десятков тысяч граж-
дан и членов их семей – от необоснованного (все 
признают, даже Клишас признает, профессор 
Клишас), от необоснованного вовлечения в до-
следственные проверки и расследование уголов-
ных дел по преступлениям, возбужденных при от-
сутствии достаточных сведений (о чем говорит и 
Андрей Александрович) о фактах незаконного 
сбыта наркотиков. 

В случае поддержки нами, российскими сена-
торами, этого закона впредь уголовные дела, кол-
леги, по факту незаконного сбыта наркотиков не 
смогут быть возбуждены при отсутствии каких 
данных (обратите внимание) – о виде, массе, 
наименовании наркотиков. То есть, если их нет и 
не нашли вообще, тогда законно основание для 
того, чтобы не возбуждать дело. Кстати, это пол-
ностью соответствует принципиальной норме ста-
тьи 140 УПК о необходимости достаточных дан-
ных, указывающих на признание преступления, как 
необходимого основания для возбуждения дела. 

Коллеги, обратите внимание на вопиющие 
цифры судебной статистики. В прошлом году, как 
сказал Игорь Николаевич, было возбуждено… 
провели, он сказал, почти 48 тысяч уголовных дел 
в отношении неустановленных сбытчиков (было 
проверено, опрошено, расследовано и так далее). 
Звучала цифра, Валентина Ивановна, – 48 тысяч. 
Прессовали подозреваемых опросами, допросами. 
В суд направлено, коллеги, 23 дела, по трем де-
лам оправданы обвиняемые.  

Это сколько же денег мы потратили из бюд-
жета? И по времени, и по людским ресурсам 
сколько следователей, дознавателей, экспертов? 
Это миллиарды рублей потратили! На выходе – 
20 виновных установили. Удивительно мы рабо-
таем, для того чтобы в том числе, видимо, патрио-
тизм российских граждан подкрепить, дополни-
тельно воспитать. 

Президент призывал в своем поручении к дру-
гому – чтобы мы подумали о невиновных десятках 
и десятках тысяч, а не о тех, о которых сейчас нам 
оппоненты рассказывают. Виновность 20 человек 
из 40 тысяч доказали… (Микрофон отключен). 

Председательствующий. Продлите время.  
Пожалуйста, Николай Васильевич. 
Н.В. Фёдоров. Поэтому это как раз тот слу-

чай…  
Ведь все говорят, что закон хороший, надо 

принимать этот закон, надо доработать этот закон. 
Но это как раз тот случай, Валентина Ивановна, 

когда лучшее – враг хорошего, как говорят в на-
роде.  

Если освободить нашу дискуссию от этой юри-
дической шелухи, уважаемые коллеги, ну, можно 
сказать, "эквилибристики", то на чаше весов с од-
ной стороны у нас десятки тысяч семей, невинно 
страдающих, которых преследуют, а на другой 
чаше весов – как бы нам не 20 человек виновных 
осудить, а как бы не осталось только 10 человек 
виновных из этой группы. 

Я считаю, что это неправильно. Это искажение 
задач, которые изначально ставились по воле пре-
зидента, и того, что разработало Правительство 
Российской Федерации. И считаю, что нам 
лучше…  

Закон вводится в действие 31 декабря, Вален-
тина Ивановна. Нам вообще-то стоит все-таки сде-
лать если не подарок, то, по крайней мере, де-
сятки тысяч семей российских граждан освобо-
дить, прекратить уголовное преследование в от-
ношении них. По крайней мере, до Рождества это 
можно сделать. 

Если мы сейчас отклоним этот закон, то еще 
три-четыре месяца они будут оставаться под прес-
сом правоохранительных органов.  

Спасибо за внимание. Извините. 
Председательствующий. Спасибо.  
Пожалуйста, комментарий. 
А.А. Клишас. Уважаемые коллеги, если бы во-

прос решался так просто, как это описывает Нико-
лай Васильевич, мы бы, конечно, поддержали это 
двумя руками. 

Вот посмотрите, очень простая вещь, это не 
"эквилибристика", она понятна любому человеку, 
который понимает, как работают правоохрани-
тельная система и следствие. Вот эти 48 тысяч 
дел. Для того чтобы установить наименование, 
массу вещества, процентный состав и так далее, 
сейчас возбуждается дело, проводятся все необ-
ходимые экспертизы, после чего принимается ре-
шение. И, по всей видимости, большинство этих 
дел прекращается, они так или иначе не доходят 
до суда. Вот нам Игорь Николаевич цифры назвал.  

Но сейчас что будет происходить в реально-
сти? Что волнует тех, кто действительно беспоко-
ится о правах граждан? Кстати, в рамках уголов-
ного процесса вы становитесь на определенные 
рельсы – у вас есть права, есть адвокат и так да-
лее. Сейчас всё будут делать то же самое следо-
ватели с теми же, извините, 48 тысячами наших 
граждан – просто на стадии доследственной про-
верки. То есть уголовного дела нет – но всех вы-
зывают на допросы и производят, по сути дела, 
все те же самые действия с гражданами, но уже 
защиты той, которую, в частности, Уголовно-про-
цессуальный кодекс предоставляет (почему они не 
доходят, Николай Васильевич, до суда?), – этой 
защиты уже нет. Поэтому это не "эквилибристика".  

Если бы парламент мог вот таким простым ре-
шением взять и освободить граждан от этого прес-
синга, мы бы это поддержали. Но мы, похоже, мо-
жем сделать вид, что мы решили общественно 
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значимую проблему, и дождаться аплодисментов у 
определенной части общества – а в реальности 
все останется так, как есть, если не станет еще 
хуже. И вот этого мы хотим избежать. 

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, состоялось содержательное обсуж-

дение. Думаю, что у каждого выступающего есть 
своя доля правды. Но аргументы, которые привел 
Андрей Александрович, и аргументированное ве-
сомое мнение прокуратуры (не буду повторять ар-
гументы), конечно же, нельзя не учитывать. 

Безусловно, закон нужен, безусловно, закон 
важен, и нужно выполнить поручение президента, 
но выполнить его надо качественно. И ничего не 
произойдет смертельного, на мой взгляд (я свою 
точку зрения высказываю), если мы его отклоним с 
созданием согласительной комиссии, еще внима-
тельно послушаем все стороны и найдем опти-
мальное решение, которое в наибольшей степени 
будет защищать права наших граждан. За месяц, 
условно говоря, ничего не изменится. Согласи-
тельная комиссия поработает, и мы в январе уже 
можем принять этот закон в согласованном виде.  

Мне кажется, что торопиться не надо. При при-
нятии таких очень важных законов нельзя упустить 
даже одно мнение, его все равно надо учесть, об-
судить, понять, что за ним стоит. Поэтому при го-
лосовании прошу вас взвесить все за и против. 
Мне кажется, ничего не произойдет плохого, если 
мы все-таки поработаем еще над этим законом и 
внесем его в согласованном виде. 

Коллеги, перед тем как перейти к голосованию, 
хочу напомнить еще раз, что те сенаторы, которые 
поддерживают решение комитета об отклонении 
закона, нажимают кнопку "против". Кто за то, чтобы 
его одобрить, естественно, нажимает кнопку "за".  

Итак, объявляю голосование за одобрение Фе-
дерального закона "О внесении изменения в ста-
тью 146 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации". Кто поддерживает комитет, 
голосует против.  

 
Результаты голосования (12 час. 51 мин. 40 сек.) 
За ..................................... 10 чел. ............ 5,9% 
Против .............................. 122 чел............ 71,8% 
Воздержалось .................. 6 чел. .............. 3,5% 
Голосовало ...................... 138 чел. 
Не голосовало ................. 32 чел.  
Решение:.......................... не принято 

Решение не принято. 
Андрей Александрович, есть ли у вас предло-

жения по составу согласительной комиссии от Со-
вета Федерации?  

Включите микрофон Клишасу.  
А.А. Клишас. Сенаторы Мизулина, Башкин, 

Цепкин и Карлин. 
Председательствующий. Четыре человека 

озвучены. Может быть, кто-то еще?  
Может быть, Николай Васильевич, Вы захотите 

поработать?  
Может, кто-то из сенаторов хотел бы еще 

включиться?  
Да, Светлана Петровна, Вы хотели бы.  

Давайте добавим Светлану Петровну Горя-
чеву.  

Еще есть сенаторы, желающие поучаствовать 
в работе согласительной комиссии? Нет. Тогда 
четыре сенатора плюс Светлана Петровна Горя-
чева.  

Коллеги, кто за то, чтобы создать согласитель-
ную комиссию в составе, указанном докладчиком, 
плюс Светлана Петровна Горячева? Прошу голо-
совать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (12 час. 52 мин. 50 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. 
Закон отклонен с созданием согласительной 

комиссии.  
Коллеги, не затягивайте работу над этим важ-

ным законом. Просьба после доработки постарать-
ся в январе его снова внести на рассмотрение. 
Спасибо. 

Продолжаем нашу работу. Двадцать пятый во-
прос – о Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях" – докладывает 
Александр Давыдович Башкин. 

В нашем заседании по-прежнему принимает 
участие Игорь Николаевич Зубов.  

Пожалуйста. 
А.Д. Башкин. Уважаемые коллеги! В продол-

жение антинаркотической тематики. Предлагае-
мый на ваше рассмотрение федеральный закон 
предусматривает усиление административной от-
ветственности за пропаганду наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров, 
растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, а 
также новых опасных психоактивных веществ с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. За совершение указанных 
правонарушений для граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, для долж-
ностных лиц устанавливаются более высокие раз-
меры штрафов, нежели за те же деяния, только 
без использования интернета.  

Кроме того, федеральный закон усиливает ад-
министративную ответственность за неисполнение 
оператором связи, оказывающим услуги по предо-
ставлению доступа к сети Интернет, обязанности 
по ограничению либо возобновлению доступа к 
информации, доступ к которой должен быть огра-
ничен или возобновлен на основании сведений, 
полученных от уполномоченного в этой сфере ор-
гана.  

Принятие федерального закона позволит по-
высить эффективность противодействия пропа-
ганде наркотиков в сети Интернет.  

Комитет по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству предла-
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гает Совету Федерации одобрить данный феде-
ральный закон.  

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Давыдович.  

Вопросы? Замечания? Нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях". Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (12 час. 54 мин. 55 сек.) 
За ..................................... 143 чел............ 84,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, но у меня есть предложение все-таки 

поручить комитету вести мониторинг исполнения 
этого закона. Вы знаете, мы так много хороших 
законов принимаем, но, к сожалению, не все они 
работают на практике. И боюсь, как бы вот этот 
очень важный и нужный закон не постигла такая 
же судьба. 

Вот сегодня спросите у молодых людей, кото-
рые продвинуты в части интернета: свободно 
можно купить за биткоины, по-другому, с заклад-
ками (все знают, где эти закладки) через интернет 
любой наркотик. И мы пока ничего не можем с 
этим сделать. Вот этот закон направлен на борьбу 
с этим, только давайте сделаем так, чтобы он ре-
ально работал, чтобы реально ликвидировать та-
кую возможность, закрыть ее – приобретения 
наркотиков или пропаганды наркотиков через ин-
тернет и другими способами.  

Поэтому, Андрей Александрович, если Вы не 
возражаете, поручение такое: год помониторить, а 
может быть, полгода и посмотреть, чего не хва-
тает, сделать так, чтобы этот закон работал обяза-
тельно и жестко.  

Не возражаете, коллеги? Такое поручение да-
ем. Спасибо.  

Пожалуйста, следующий вопрос, Александр 
Давыдович, – о Федеральном законе "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации.  

А.Д. Башкин. Коллеги! Федеральный закон на-
правлен на закрепление возможности внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о правообладателях ранее учтенных 
объектов недвижимости.  

Федеральным законом предусматриваются по-
рядок выявления правообладателей ранее учтен-
ных объектов, содержание мероприятий по выяв-
лению правообладателей таких объектов, пере-
чень органов исполнительной власти и организа-
ций, в которые направляются запросы на получе-
ние необходимой информации, порядок подго-
товки решения о выявлении правообладателя и 
уведомления правообладателя об установлении 
факта принадлежности ему такого ранее учтенного 
объекта недвижимости.  

Принятие закона позволит повысить степень 
защиты права собственности на ранее учтенные 
объекты недвижимости, а также обеспечить необ-
ходимый учет наличия таких прав. 

Комитеты-соисполнители предлагают, так же 
как и наш комитет, одобрить данный федеральный 
закон. Прошу поддержать. Доклад окончен.  

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, в нашем заседании участвует Алек-

сей Игоревич Бутовецкий, статс-секретарь – заме-
ститель руководителя Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии.  

Будут ли вопросы к официальному представи-
телю правительства, к докладчику, желающие вы-
ступить? Нет. 

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". Прошу 
голосовать. 

 
Результаты голосования (12 час. 57 мин. 40 сек.) 
За ..................................... 140 чел. .......... 82,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Двадцать седьмой вопрос – о Федеральном за-

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

Пожалуйста, Александр Давыдович.  
А.Д. Башкин. Уважаемые коллеги! Предлагае-

мый вашему вниманию федеральный закон до-
полняет Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях новой стать-
ей 12.21

4
, устанавливающей административную 

ответственность за неисполнение обязанности по 
внесению платы за проезд транспортного средства 
по платной автомобильной дороге либо платному 
участку автомобильной дороги. Ответственность 
за неисполнение обязанности по внесению платы 
за проезд автотранспорта по платным автомо-
бильным дорогам устанавливается в виде нало-
жения штрафа в размере 1,5 тыс. рублей. В слу-
чае неоплаченного проезда грузового транспорт-
ного средства либо автобуса штраф устанавлива-
ется в размере 5 тыс. рублей. 

Очень важная деталь: если названное право-
нарушение было зафиксировано специальными 
техническими средствами на дороге в течение су-
ток несколько раз, то ответственность наступает 
для владельца только один раз в течение одних 
суток.  

Кроме того, необходимо отметить, что лицо, 
привлеченное к административной ответственно-
сти за совершение указанного правонарушения, в 
случае внесения платы в течение 20 дней с мо-
мента вынесения постановления освобождается 
от необходимости уплаты штрафа, а администра-
тивное дело прекращается.  



Бюллетень № 394 (593) 

59 

В период работы над проектом закона во вто-
ром чтении в него были направлены две поправки 
от сенаторов Башкина и Рукавишниковой. Инфор-
мирую вас, что обе поправки были учтены.  

Предлагается рекомендовать одобрить данный 
федеральный закон. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Давыдович.  

В нашем заседании участвует Дмитрий Стани-
славович Зверев, статс-секретарь – заместитель 
Министра транспорта Российской Федерации.  

Есть ли вопросы к официальному представи-
телю правительства, к докладчику, замечания? 
Нет.  

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях". Прошу, коллеги, голосовать.  

Спасибо, Александр Давыдович.  
 
Результаты голосования (12 час. 59 мин. 43 сек.) 
За ..................................... 141 чел............ 82,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Двадцать восьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 1422 части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации" – докладывает Сергей Герасимович Ми-
тин.  

Пожалуйста, Вам слово. 
С.Г. Митин, первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию, 
представитель в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Новго-
родской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Действующая статья 1422 Гражданского 
кодекса сегодня позволяет использовать селекци-
онные достижения в части семян растений без 
уплаты лицензионного сбора селекционеру. Эта 
льгота действует в течение двух лет и распро-
страняется на всех сельхозпроизводителей. 

Законом предлагается установить право поль-
зоваться этой льготой только субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также гражда-
нам. Это не приведет к значимой нагрузке на круп-
ных сельхозпроизводителей, но создаст серьез-
ную финансовую платформу для развития отече-
ственной селекции и семеноводства. При этом 
предлагаемая норма приводит в соответствие эту 
статью Гражданского кодекса с Международной 
конвенцией по охране новых сортов растений, к 
которой Россия присоединилась в 1998 году. 

Комитет по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию, Комитет по экономи-
ческой политике и Комитет по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству поддерживают этот закон и предлагают па-
лате одобрить его. 

Председательствующий. Спасибо.  
Есть желающий выступить. Олег Владимиро-

вич Цепкин, пожалуйста, Вам слово. 
О.В. Цепкин. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Комитет по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству рассмотрел очень внимательно этот закон и 
предлагает его поддержать, одобрить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, голосуем. Идет голосование за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 1422 части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации".  

 
Результаты голосования (13 час. 01 мин. 23 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. 
Двадцать девятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 1 Феде-
рального закона "Об общем числе мировых судей 
и количестве судебных участков в субъектах Рос-
сийской Федерации" – Михаил Александрович 
Афанасов докладывает (комитет по конституцион-
ному законодательству). Пожалуйста. 

М.А. Афанасов, член Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Ставропольского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом предусматрива-
ется увеличение числа мировых судей и количе-
ства судебных участков на территории Московской 
области.  

Целесообразность увеличения числа мировых 
судей и количества судебных участков в Москов-
ской области связана с тем, что в некоторых су-
дебных районах численность населения на одном 
судебном участке превышает верхнюю границу, 
установленную Федеральным законом "О мировых 
судьях в Российской Федерации".  

Принятие данного федерального закона будет 
способствовать более качественной работе инсти-
тута мировых судей, а также создаст необходимые 
условия для использования каждым заинтересо-
ванным лицом его конституционного права на су-
дебную защиту. 

Предлагается одобрить данный федеральный 
закон. 

Председательствующий. Спасибо, Михаил 
Александрович. 

Коллеги, вопросов и выступающих нет. 
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменения в статью 1 Феде-
рального закона "Об общем числе мировых судей 
и количестве судебных участков в субъектах Рос-
сийской Федерации". Прошу голосовать. 
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Результаты голосования (13 час. 02 мин. 33 сек.) 
За ..................................... 139 чел............ 81,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 139 чел. 
Не голосовало ................. 31 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Тридцатый вопрос – о Федеральном законе 

"Об упразднении Климовского городского суда 
Московской области".  

Пожалуйста, Михаил Александрович.  
М.А. Афанасов. Уважаемые коллеги! Феде-

ральным законом упраздняется Климовский го-
родской суд Московской области с передачей от-
носящихся к его ведению вопросов осуществления 
правосудия в юрисдикцию Подольского городского 
суда Московской области. 

Принятие федерального закона позволит оп-
тимизировать процесс отправления правосудия на 
территории Московской области, а также обеспе-
чит право граждан на доступ к правосудию.  

Предлагается одобрить данный федеральный 
закон.  

Председательствующий. Благодарю Вас.  
Вопросов и замечаний нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "Об упразднении Кли-
мовского городского суда Московской области". 
Идет голосование. Прошу проголосовать, коллеги. 

 
Результаты голосования (13 час. 03 мин. 20 сек.) 
За ..................................... 139 чел............ 81,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 139 чел. 
Не голосовало ................. 31 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Тридцать первый вопрос – о Федеральном за-

коне "Об упразднении Лотошинского и Шаховского 
районных судов Московской области и образова-
нии постоянных судебных присутствий в составе 
Волоколамского городского суда Московской об-
ласти". Пожалуйста. 

М.А. Афанасов. Уважаемые Валентина Ива-
новна, коллеги! Упраздняются Лотошинский и Ша-
ховский районные суды Московской области с пе-
редачей относящихся к их ведению вопросов осу-
ществления правосудия в юрисдикцию Волоко-
ламского городского суда Московской области. 

Федеральным законом в составе Волоколам-
ского городского суда Московской области обра-
зуются постоянные судебные присутствия в рабо-
чем поселке Лотошино Московской области и в 
рабочем поселке Шаховская Московской области.  

Принятие данного федерального закона поз-
волит оптимизировать процесс отправления пра-
восудия на территории Московской области.  

Предлагается одобрить данный федеральный 
закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, прошу голосовать за одобрение Фе-

дерального закона "Об упразднении Лотошинского 

и Шаховского районных судов Московской области 
и образовании постоянных судебных присутствий 
в составе Волоколамского городского суда Мос-
ковской области". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 04 мин. 12 сек.) 
За ..................................... 142 чел. .......... 83,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Михаил Александрович, благодарю Вас.  
Елена Борисовна Мизулина докладывает 

тридцать второй вопрос – о Федеральном законе 
"О приостановлении действия абзаца шестого 
пункта 1 статьи 19 Закона Российской Федерации 
"О статусе судей в Российской Федерации". 

Пожалуйста, Вам слово. 
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. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
сенаторы! Вашему вниманию предлагается закон, 
принятый Государственной Думой, проект которого 
внесен Правительством Российской Федерации, о 
приостановлении действия абзаца шестого пунк-
та 1 статьи 19 Закона Российской Федерации 
"О статусе судей в Российской Федерации".  

Суть этой нормы состоит в том, что при приня-
тии бюджета на очередной год или на плановый 
период должно происходить увеличение размеров 
денежного содержания – окладов судей с учетом 
уровня инфляции (потребительских цен). На сле-
дующий год это 4 процента.  Но другой федераль-
ный закон, который принят в развитие конституци-
онной нормы, обеспечивающей независимость 
судей, – Федеральный закон от 10 февраля 1999 
года № 30 "О финансировании судов Российской 
Федерации" – предусматривает, что если умень-
шение бюджета, размера бюджетных средств на 
судебную систему Российской Федерации в теку-
щем году либо на очередной год – менее 5 про-
центов, то с согласия Совета судей Российской 
Федерации осуществляется принятие такого рода 
закона, если же более 5 процентов, то тогда нужно 
согласие Всероссийского съезда судей Российской 
Федерации. 

Заседание Совета судей Российской Федера-
ции состоялось 8 декабря этого года, и он дал со-
гласие на то, чтобы индексация (а это уменьшение 
бюджетных расходов на судебную систему) на бу-
дущий год не проводилась, проявив тем самым 
понимание политической ситуации и публичную 
солидарность с обществом и со всеми ветвями 
власти. 

Поэтому комитет просит одобрить данный за-
кон, ибо все законные и конституционные требо-
вания для принятия и одобрения этого закона со-
блюдены. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
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Коллеги, по данному вопросу в нашем заседа-
нии участвует Татьяна Геннадьевна Нестеренко, 
первый заместитель Министра финансов Россий-
ской Федерации. 

Мы Вас приветствуем, Татьяна Геннадьевна. 
Коллеги, может быть, есть вопросы к доклад-

чику, к Татьяне Геннадьевне, первому замести-
телю министра финансов? Нет. 

Татьяна Геннадьевна, поздравляю Вас с нас-
тупающим Новым годом от всех нас. Спасибо.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О приостановлении 
действия абзаца шестого пункта 1 статьи 19 За-
кона Российской Федерации "О статусе судей в 
Российской Федерации". Идет голосование, кол-
леги. Прошу голосовать. 

Спасибо, Елена Борисовна. 
 
Результаты голосования (13 час. 07 мин. 08 сек.) 
За ..................................... 140 чел............ 82,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать третий вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О мерах воздействия на лиц, причастных к нару-
шениям основополагающих прав и свобод чело-
века, прав и свобод граждан Российской Федера-
ции" – докладывает Алексей Константинович Пуш-
ков. 

Вам слово. 
А.К. Пушков. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Вашему вниманию представ-
ляется Федеральный закон "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О мерах воздействия 
на лиц, причастных к нарушениям основополага-
ющих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации". Этот федераль-
ный закон направлен на защиту права граждан 
Российской Федерации на свободные поиск, про-
изводство и распространение информации, то 
есть против так называемой цензуры в интернете, 
которая вводится, как мы знаем, рядом платформ, 
прежде всего зарубежных платформ, такими как 
Google и другими, в силу чего и возникла необхо-
димость в реакции на такую практику. 

Федеральный закон определяет статус вла-
дельца информационного ресурса в сети Интер-
нет, причастного к нарушениям основополагающих 
прав и свобод человека в Российской Федерации. 
Роскомнадзор наделяется полномочием внести 
этого владельца в соответствующий перечень, 
которому затем направляется предупреждение с 
требованием устранить ограничения прав и сво-
бод граждан Российской Федерации, то есть, дру-
гими словами, разблокировать заблокированные 
российские ресурсы. В случае невыполнения ука-
занного требования Роскомнадзор получает право 
полностью или частично ограничить доступ к соот-
ветствующему информационному ресурсу в сети 
Интернет. 

Хочу сказать, что сейчас регулирование дея-
тельности интернет-компаний происходит во всем 
мире и с помощью штрафов, и с помощью других 
мер. Поэтому в данном случае этот закон регули-
рует ту проблему, которая возникла в междуна-
родной правовой практике также. 

Предлагаем этот закон поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Алексей 

Константинович. 
Есть вопросы к Вам. 
Сергей Дмитриевич Леонов, пожалуйста. 
С.Д. Леонов. Уважаемый Алексей Константи-

нович! У нас многие граждане Российской Феде-
рации занимаются, так скажем, бизнесом в интер-
нете – являются блогерами, ведут свои аккаунты, 
рыболовные, кулинарные (на YouTube, допустим). 
И вот YouTube что-то ограничивает, цензурой за-
нимается – Роскомнадзор блокирует YouTube. Ка-
ким образом действовать нашим гражданам? Они 
потеряют свой доход – будет ли он компенсиро-
ван? И как вообще в этом отношении будет рабо-
тать данный закон? 

А.К. Пушков. Спасибо за вопрос, он правоме-
рен. 

Я бы сейчас предлагал не рассматривать ката-
строфический сценарий – с мгновенным закры-
тием YouTube и так далее. Дело в том, что этот 
закон дает инструментарий в руки государства для 
реакции на возможные нарушения права на сво-
бодные получение информации, размещение ин-
формации для граждан Российской Федерации.  

Хочу обратить ваше внимание, что помимо 
блокировки есть еще и промежуточные меры, есть 
предписания со стороны Роскомнадзора. Я думаю 
(и эта точка зрения, я надеюсь, будет поддержана 
в перспективе), что надо разработать систему 
штрафов, подобных тому, которые мы сегодня, по-
моему, в пятнадцатом вопросе рассматривали, 
которые введены за отказ интернет-компаний от 
блокировки незаконного контента в сети Интернет. 
Сейчас уже такие штрафы введены, мы сегодня 
одобрили этот закон. Я думаю, что можно ввести и 
штрафы для интернет-компаний за то, что они 
блокируют российские интернет-ресурсы. Потом, 
есть такая мера, как демонстративное замедление 
доступа. 

Целью этого закона не является блокирование 
YouTube и вообще блокирование интернет-сетей. 
Целью этого закона является побуждение их к соб-
людению законов Российской Федерации. 

Я хочу сказать, что государства настаивают на 
соблюдении своих законов интернет-компаниями. 
Вот только что Франция наложила рекордный 
штраф на Google – 100 млн евро за нарушение 
антимонопольного законодательства. То есть вы 
понимаете, какие размеры штрафов рассматри-
ваются как возможные, допустимые в мировой 
практике, для того чтобы деятельность этих ком-
паний соответствовала внутреннему законода-
тельству государства. Поэтому с точки зрения 
предоставления такого инструментария Россий-
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ской Федерации, я считаю, этот закон абсолютно 
оправдан. 

Председательствующий. Спасибо. 
Людмила Борисовна Нарусова, пожалуйста. 
Л.Б. Нарусова. Уважаемый Алексей Констан-

тинович! В данном законе, на мой взгляд, в основу 
положено не стремление соблюдать права чело-
века, конституционные права на получение ин-
формации (это конституционное право), а некое 
лукавство. Потому что мы прекрасно знаем, что 
этот закон инициировался только тогда, когда 
были заблокированы некоторые ресурсы, связан-
ные с определенными журналистами, мы знаем 
даже имена этих журналистов. То есть он изна-
чально избирательный, направлен почему-то на 
защиту прав только этих лиц. Но совершенно вне 
поля зрения долгое время оставались и продол-
жают оставаться такие же нарушения прав граж-
дан, не принадлежащих к кругу избранных.  

Поэтому мне кажется, вот такой посыл… (Мик-
рофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Л.Б. Нарусова. …назовем это лукавством, не 

совсем правилен. И лично я не могу одобрить та-
кой закон. 

А.К. Пушков. Людмила Борисовна, мне кажет-
ся, что есть элемент лукавства и в Вашей позиции. 
Он состоит в том, что на самом деле более 20 пре-
цедентов блокировки российских интернет-ресур-
сов зафиксировано только за последние полгода, 
а если мы возьмем несколько лет, то до 200.  

Вы ссылаетесь на неких безымянных элитар-
ных журналистов. Я Вам скажу так: я не считаю, 
что к элитарной журналистике относятся канал 
"Царьград", который заблокирован, канал ANNA-
News, который заблокирован, канал "Крым 24", 
который заблокирован, фильм о расследовании 
событий в Беслане, который заблокирован, 
фильм, размещенный на сайте ukraina.ru ("РИА 
Новости" этим занимались), фильм-расследование 
о причинах гибели Boeing MH17. Я Вам могу пере-
числить вот эти 24 случая, и к элитарным журна-
листам они не имеют никакого отношения. Это 
первое. 

Второе. Я бы хотел обратить Ваше внимание 
на то, что ведь эти интернет-компании, которые 
блокируют наши информационные ресурсы, этим 
занимаются не в силу каких-то причин, кроме по-
литических. Они же играют в политику.  

Вот только что наши коллеги из Сената Соеди-
ненных Штатов Америки поставили вопрос о необ-
ходимости регулирования деятельности интернет-
компаний на территории Соединенных Штатов. 
Они их обвиняют в том, что эти компании повли-
яли на ход выборов в США впрямую тем, что бло-
кировали доступ к информации, которая дискреди-
тировала Байдена и его сына, накануне выборов, в 
силу чего значительная часть избирателей прого-
лосовали не так, как они проголосовали бы, если 
они имели бы доступ к этой информации через 
интернет-сети. 

Это серьезное обвинение. То есть мы пони-
маем, что эти компании используются как инфор-
мационно-политический ресурс, это не просто ка-
кая-то произвольная компания. Они занимают оп-
ределенную политическую линию. И в данном слу-
чае они блокируют те российские ресурсы, кото-
рые им неугодны, это не просто, так сказать, слу-
чайная выборка, а выборка совершенно после-
довательная. Вы видите, какие я Вам назвал объ-
екты блокировок. Они все связаны с доведением 
до граждан России и, кстати, за пределы России, 
поскольку русскоязычная зона интернета гораздо 
шире, чем собственно Российская Федерация, 
нашей официальной позиции. И это блокируется 
Google, это блокируется Facebook, блокируется 
другими платформами.  

Поэтому я считаю, что мы здесь имеем дело с 
использованием интернета в качестве инстру-
мента политической борьбы и информационной 
войны. И здесь, конечно, мы должны реагировать. 

Я думаю, что вот эти Ваши, названные Вами 
элитарные журналисты вот в этом контексте во-
обще не играют никакой роли. Я уж точно уверен, 
что Сенат Соединенных Штатов Америки не исхо-
дит из защиты наших элитарных журналистов, ко-
гда намерен регулировать социальные сети в 
США. 

Л.Б. Нарусова. (Микрофон отключен.) Будьте 
добры… Можно еще минуту? 

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, вопросы завершены. Мне кажется, 

что Алексей Константинович, как профессиональ-
ный журналист, дает четкие, внятные ответы.  

По ведению – Людмила Борисовна. Пожалуй-
ста. 

Л.Б. Нарусова. Валентина Ивановна, я тоже 
член Союза журналистов, поэтому, извините, я 
хочу возразить журналисту Алексею Константино-
вичу. И хочу возразить вот в чем. Я в принципе 
против внесудебной блокировки. То, что предлага-
ете Вы… Когда мы принимали закон вообще о 
блокировке, я была против, а сейчас это лишь усу-
губляет внесудебные решения по блокировке. По-
чему эти вопросы нельзя перевести в правовую 
область, я не понимаю. А блокировка происходит 
не только западными вредоносными людьми, ко-
торые блокируют наши ресурсы, но она происхо-
дит и у нас. Наш Роскомнадзор тоже блокирует. 
Поэтому идти в этом русле – внесудебной блоки-
ровки, на мой взгляд, вообще неправильно.  

Ну а что касается Вашего замечания о том, что 
блокируются с вредоносным контентом и мы 
должны на это реагировать, то мне тоже не по-
нятно, почему, например, тот же (Вы сами сейчас 
упомянули) фильм Рогаткина о Беслане стано-
вится истиной в последней инстанции и, раз его 
запретили, мы принимаем такой закон. Но фильмы 
о Беслане только за последние два года сняли и 
другие журналисты, которые уже у нас блокиру-
ются. Понимаете, это очень избирательный под-
ход. И, повторяю, в целом я против внесудебной 
блокировки.  
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Председательствующий. Спасибо. 
По ведению – Вячеслав Степанович Тимченко.  
В.С. Тимченко. Спасибо, уважаемая Вален-

тина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Я обращаю внимание, что 

"по ведению" – это по нарушению порядка веде-
ния. Поэтому прошу коллег соблюдать Регламент 
и, нажимая кнопку "По ведению", выступать только 
по ведению. В данном случае я могу воспользо-
ваться правом сенатора, который может преду-
предить сенатора, который нарушает порядок ве-
дения, о злоупотреблении правом, что повлечет в 
последующем лишение права голоса. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вы хотели что-то?.. Алексей Константинович, 

пожалуйста.  
А.К. Пушков. Да, я хочу кратко ответить по 

теме внесудебной блокировки. 
Вы же понимаете, что интернет-компании не 

обращаются в суд, когда принимают решение о 
блокировке того или иного информационного ре-
сурса. Они это делают произвольно и утверждают, 
что их корпоративные решения, их корпоративные 
законы, внутренние, должны быть важнее нацио-
нальных законов других государств. То есть мы 
против того, чтобы внутренние законы Google 
имели преимущество на территории Российской 
Федерации перед нашими законами. И точно так 
же, как они вне суда блокируют те или иные ре-
сурсы, мы этим законом даем возможность Гене-
ральной прокуратуре и Роскомнадзору принимать 
соответствующие решения. Так что все остается в 
правовом поле. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросы завершены. Есть желающие 

выступить. 
Пожалуйста, Сергей Дмитриевич Леонов. 
С.Д. Леонов. Уважаемые коллеги! Уважаемый 

Алексей Константинович, я к Вам с очень глубоким 
уважением отношусь, это на самом деле так. Я бы 
хотел в какой плоскости выступить? Не в плоско-
сти политики и не в плоскости журналистики, я хо-
тел бы выступить в плоскости именно реализации 
данного закона и отношения к данному закону со 
стороны очень многих граждан именно Российской 
Федерации. И они выражают обеспокоенность, в 
том числе и мне, о том, что ресурс может быть за-
блокирован просто. Хоть Вы и говорите, что это 
крайняя мера, но в законе все-таки это есть, и 
люди обеспокоены этим. И, мне кажется, нужно 
разъяснить, при каких сценариях будет заблокиро-
вано, при каких – нет. Потому что, я еще раз го-
ворю, тысячи и тысячи людей – граждан Россий-
ской Федерации зарабатывают в социальных се-
тях, это их единственный источник дохода. И мы 
можем, приняв этот закон, фактически лишить их 
этого дохода.  

Поэтому в этом отношении, может быть, пра-
вильно Вы говорите, нужно ввести штрафы. Но 
тогда нужно было внести это в закон, и мы бы по-
нимали, что вводятся определенные штрафы. Да-
вайте штрафовать YouTube, Facebook, и пра-

вильно, потому что они действительно занимаются 
цензурой наших СМИ. Но все-таки блокировать… 
Здесь такой достаточно тонкий момент, который 
нужно учитывать, именно исходя из мнения наших 
людей, граждан Российский Федерации. 

Председательствующий. Спасибо. 
Андрей Аркадьевич Климов, пожалуйста. 
А.А. Климов, член Комитета Совета Федера-

ции по международным делам, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Пермского края. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Пару лет назад у нашей комиссии был 
эпизод, когда мы поставили буквально ультиматум 
Google (и я обращался к господину Пейджу), что 
мы очень серьезные меры примем, если они во 
время выборов не будут уважать российское изби-
рательное право. У нас тогда не было этого ин-
струмента, к сожалению, но тем не менее мы с 
трудом вместе с Роскомнадзором, вместе с дру-
гими нашими инстанциями добились этого. Сейчас 
то, что предлагается, как раз защищает суверен-
ное право Российской Федерации и в том числе 
наш суверенный русскоязычный сегмент интер-
нета. Мы же не говорим о какой-то продукции на 
каких-то языках народов мира, мы говорим о на-
шем собственном, отечественном интернет-про-
странстве. 

Если говорить по большому счету, конечно, 
лучше бы развивать свои цифровые платформы. 
Мы этим активно занимаемся. Но, поскольку 
Google и другие структуры работают в нашей си-
стеме координат, они должны уважать наши за-
коны. И, кстати говоря, юристы Google нам ска-
зали: "А у вас нет на эту тему никаких норматив-
ных актов". Вот теперь появляются. И они тоже 
умные люди – они не будут лезть на рожон, они 
будут понимать, что к чему. Они тоже не хотят те-
рять наш рынок. 

Поэтому наша комиссия поддерживает данный 
закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Андрей Александрович Клишас. 
А.А. Клишас. Коллеги, давайте понимать раз-

ницу между внесудебной блокировкой, как Вы, 
Людмила Борисовна, говорите... Когда государ-
ственный орган Российской Федерации принимает 
решение о блокировке внесудебной, то это реше-
ние может быть обжаловано в суд. А вот когда 
разного рода видеохостинги или соцсети блоки-
руют вас по правилам сообщества, которые ни-
кому не известны, то вы даже обжаловать это не 
можете. Какие эффективные методы воздействия 
могут быть у Российской Федерации на такого 
рода действия, которые нарушают не просто наш 
суверенитет, они нарушают права российских 
граждан и юридических лиц? Поэтому такой закон 
и применяется. 

Л.Б. Нарусова. (Микрофон отключен.) 
Председательствующий. Спасибо за внятное 

дополнение. 
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Уважаемые коллеги, все обменялись мнени-
ями. Можно продолжить дискуссию в рамках коми-
тета по конституционному законодательству. Всем 
была дана возможность высказаться. Все отве-
тили на вопросы. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О мерах воздействия 
на лиц, причастных к нарушениям основополага-
ющих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации". Прошу голосо-
вать. 

 
Результаты голосования (13 час. 23 мин. 30 сек.) 
За ..................................... 136 чел............ 80,0% 
Против .............................. 8 чел. .............. 4,7% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало ................. 26 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях" – докладывает Олег Владимирович 
Цепкин. 

В нашем заседании принимает участие Дмит-
рий Александрович Огуряев, заместитель Мини-
стра цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации. 

Пожалуйста… 
Может быть, Дмитрий Александрович и ответит 

на вопросы и Людмиле Борисовне, и Леонову по 
предыдущей теме, не сейчас, если будет такая 
необходимость. 

Пожалуйста, Олег Владимирович. 
О.В. Цепкин. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Данный федеральный закон 
дополнил Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях новой статьей, 
которой устанавливается дифференцированное 
наказание за ряд правонарушений в области со-
здания (замены) и выдачи ключа простой элек-
тронной подписи. 

Правом рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных новой 
статьей, наделяется Роскомнадзор. Следует заме-
тить, что правила по созданию (замене) и выдаче 
ключа простой электронной подписи ранее уже 
утверждены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации, однако административная 
ответственность за их нарушение до настоящего 
времени не была предусмотрена. 

Уважаемые коллеги, наш комитет рассмотрел 
данный федеральный закон и предлагает его 
одобрить. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
Вопросы? Замечания? Нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях". Прошу, коллеги, голосовать.  

Результаты голосования (13 час. 25 мин. 01 сек.) 
За ..................................... 143 чел. .......... 84,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Все-таки, Дмитрий Александрович, если Вы 

что-то хотели добавить по предыдущему вопросу, 
если есть что сказать… Если все сказано… Все 
сказано. Спасибо. Благодарю Вас. 

Коллеги, тридцать пятый вопрос – о Федераль-
ном законе "О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях и статью 2 Федерального закона 
"О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях".  

Олег Владимирович Цепкин, пожалуйста.  
О.В. Цепкин. Уважаемые коллеги! Данный фе-

деральный закон дополняет Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях положением об электронном обжаловании 
постановлений по делам об административных 
правонарушениях в случае их фиксации работаю-
щими в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами. Согласно закону такая 
жалоба может быть подана в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью либо простой 
электронной подписью, ключ которой получен с 
использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг. Также жалоба может 
быть подана посредством заполнения формы, 
размещенной на официальном сайте суда. 

Копия решения по жалобе может быть направ-
лена в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица, с 
использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг в течение трех дней со 
дня вынесения указанного решения.  

Данные положения федерального закона всту-
пают в силу с 1 сентября следующего, 2021 года. 

Наш комитет рассмотрел данный закон и 
предлагает его одобрить. Спасибо.  
 

Председательствует  
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.В. ЯЦКИН 

 
Председательствующий. Спасибо, Олег Вла-

димирович.  
Вопросов к докладчику не имеется, желающих 

выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и статью 2 Феде-
рального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях". Идет голосование. 
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Результаты голосования (13 час. 26 мин. 50 сек.) 
За ..................................... 143 чел............ 84,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Тридцать шестой вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменения в ста-
тью 330

1
 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции" – докладывает член Комитета Совета Феде-
рации по международным делам Андрей Аркадье-
вич Климов.  

Пожалуйста, Андрей Аркадьевич.  
А.А. Климов. Уважаемый Андрей Владимиро-

вич, уважаемые коллеги! Предлагаемый вашему 
вниманию федеральный закон непосредственно 
связан с законом, который вы сегодня одобрили (в 
повестке дня это девятый вопрос) и который уточ-
нял перечень лиц, подпадающих под понятие ино-
странного агента.  

Представляемый в данный момент закон вво-
дит уголовную ответственность за злостное укло-
нение от исполнения обязанностей иностранными 
агентами. Данная ответственность варьируется – 
начиная от штрафов и заканчивая лишением сво-
боды на срок до двух лет. Я специально подчерки-
ваю: наказывается не деятельность, а уклонение 
от исполнения очень простых и понятных норм 
нашего закона по регистрации агентов и по испол-
нению ими соответствующих правил (это, в част-
ности, передача отчетности и маркировка своей 
продукции). 

Аналогичным образом предусматривается от-
ветственность за нарушение порядка деятельно-
сти иностранного средства массовой информации, 
выполняющего функции иностранного агента, и 
(или) учрежденного им российского юридического 
лица, выполняющего функции иностранного 
агента, либо неисполнение иным лицом, инфор-
мация о котором включена в реестр иностранных 
средств массовой информации, выполняющих 
функции иностранного агента, установленных за-
конодательством Российской Федерации требова-
ний. 

Для лиц, признанных иностранными агентами, 
в связи со сбором ими сведений в области воен-
ной, военно-технической деятельности в Россий-
ской Федерации в случае злостного уклонения от 
установленного законом порядка их регистрации 
вводится наказание – вплоть до лишения свободы 
до пяти лет. При этом понятие "злостное уклоне-
ние" предполагает, что указанное правонарушение 
совершается лицом, уже неоднократно подвергну-
тым административному наказанию за аналогич-
ные деяния (это ко всем случаям относится). 

В целом указанный закон направлен на обес-
печение открытости и прозрачности деятельности 
лиц, участвующих в политических процессах на 
территории России и получающих при этом под-
держку из-за рубежа.  

На проект данного закона был получен поло-
жительный официальный отзыв Верховного Суда 
Российской Федерации.  

Закон принят Государственной Думой в тре-
тьем чтении 23 декабря сего года.  

Профильный комитет – Комитет Совета Феде-
рации по конституционному законодательству и 
государственному строительству – рекомендует 
данный закон к одобрению. Наша комиссия также 
поддерживает принятие и одобрение этого закона.  

Прошу поддержать.  
 

Председательствует  
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ан-
дрей Аркадьевич.  

Ирина Валерьевна Рукавишникова хочет вы-
ступить. Пожалуйста.  

И.В. Рукавишникова. Спасибо большое.  
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Я только хочу обратить ваше внимание 
на то, что бо́льшая часть вводимых составов пре-
ступлений, о которых сейчас идет речь, – это со-
ставы с административной преюдицией. Такой 
подход позволит не привлекать к уголовной ответ-
ственности лиц, которые совершили данные пра-
вонарушения впервые или по неосторожности.  

И также хочу проинформировать, что Комитет 
по конституционному законодательству и государ-
ственному строительству рассмотрел федераль-
ный закон и предлагает его одобрить. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменения в статью 330

1
 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации". Идет голосование. 
 
Результаты голосования (13 час. 30 мин. 06 сек.) 
За ..................................... 137 чел. .......... 80,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 137 чел. 
Не голосовало ................. 33 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать седьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации". 

Пожалуйста, Андрей Аркадьевич. 
А.А. Климов. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Как и в предшествующем слу-
чае, докладываемый в настоящий момент закон 
связан с законами, обсуждавшимися сегодня в 
этом зале.  

Предлагаемый федеральный закон регулирует 
особенности распространения информации в со-
циальной сети. Вводятся понятия "социальная 
сеть" и "владелец социальной сети". 

Под социальной сетью понимается сайт или 
страница сайта в сети Интернет или компьютерная 
программа или программы, которые предназна-
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чены и (или) используются их пользователями для 
предоставления и распространения посредством 
созданных ими персональных страниц информа-
ции на русском языке и иных языках народов Рос-
сийской Федерации, на которых может распро-
страняться реклама, направленная на привлече-
ние внимания потребителей, находящихся на тер-
ритории Российской Федерации, и доступ к кото-
рым в течение суток (это важно) составляет более 
500 тысяч пользователей сети Интернет, находя-
щихся в Российской Федерации. 

На владельцев социальных сетей возлагаются 
следующие обязанности: не допускать их исполь-
зование в целях совершения уголовно наказуемых 
деяний, разглашения сведений, составляющих 
государственную тайну, распространения матери-
алов, содержащих публичные призывы к осу-
ществлению террористической деятельности, дру-
гих экстремистских материалов, а также материа-
лов, пропагандирующих порнографию, культ наси-
лия и жестокости, и материалов, содержащих не-
цензурную брань; не допускать распространение 
информации с целью опорочить гражданина или 
отдельные категории граждан по признакам пола, 
возраста, расовой или национальной принадлеж-
ности, языка, отношения к религии, профессии, 
места жительства и работы, а также в связи с их 
политическими убеждениями; осуществлять мони-
торинг социальной сети в целях выявления ин-
формации, запрещенной к распространению в со-
ответствии с российским законодательством (в 
случае выявления такой информации владелец 
социальной сети должен незамедлительно при-
нять меры по ограничению доступа к ней). 

Роскомнадзор наделяется следующими пол-
номочиями: вести реестр социальных сетей, орга-
низовывать мониторинг информационных ресур-
сов и утверждать методику определения количе-
ства пользователей информационных ресурсов в 
сутки. 

Комитет по обороне и безопасности, который 
был соисполнителем, а также профильный коми-
тет – Комитет по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству рекомен-
дуют Совету Федерации одобрить данный закон. 
Наша комиссия также поддерживает одобрение 
данного закона. Доклад окончен. 

Председательствующий. Спасибо. Есть во-
просы. 

Алексей Константинович Пушков, пожалуйста. 
А.К. Пушков. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Андрей Аркадьевич! Мы только что рассматри-

вали ряд законов, которыми предусмотрены до-
статочно серьезные санкции – вплоть, как Вы ска-
зали, до уголовного наказания за уклонение от ис-
полнения обязанностей теми, кто имеет статус 
иностранного агента. Здесь Вы перечислили 
весьма серьезные нарушения: разглашение госу-
дарственной тайны, призывы к осуществлению 
террористической деятельности, публичное 
оправдание терроризма, распространение мате-
риалов, пропагандирующих порнографию, и так 

далее. То есть это как бы серьезные правонару-
шения.  

Я поддерживаю в целом этот закон, но мне хо-
телось бы понять, какие меры предусмотрены в 
случае неисполнения этого закона теми лицами 
или интернет-платформами, деятельность кото-
рых является, собственно, предметом регулирова-
ния по этому закону. Спасибо. 

А.А. Климов. Уважаемый Алексей Константи-
нович! То, о чем Вы спрашиваете, не является 
предметом данного закона, поскольку это в других 
законодательных актах Российской Федерации 
определяется. Кстати, мы сегодня это рассматри-
вали и я об этом в самом начале сказал. Мы с 
вами уже одобрили нормы, которые позволяют 
наказывать за подобного рода деяния. Я могу их, 
конечно, подробно перечислить, мы это рассмат-
ривали (по-моему, в пункте 15 нашей повестки). 

Председательствующий. Спасибо. 
Людмила Борисовна Нарусова, пожалуйста, 

вопрос. 
Л.Б. Нарусова. Андрей Аркадьевич, нет ника-

кого сомнения, что, разумеется, такое распростра-
нение связано с угрозами национальной безопас-
ности, терроризма, госизменой. Это необходимо. 
Но у Вас там между строк прозвучало: "и иной экс-
тремистской деятельности". У меня есть большие 
опасения, что под термин "иная экстремистская 
деятельность" могут попасть совершенно не имею-
щие отношения к таким тяжким преступлениям, как 
терроризм или госизмена, совершенно в принципе 
безобидные вещи, как, например, распростране-
ние через интернет сообщения: "Гражданам мик-
рорайона собраться тогда-то и тогда-то на митинг 
против соседней свалки". Ведь очень ретивые пра-
воохранительные органы вполне могут подвести под 
иную экстремистскую деятельность… (микрофон 
отключен) …такой совершенно обычный прием, 
который часто используется в интернете.  

Председательствующий. Включите микро-
фон.  

Завершайте вопрос, пожалуйста. 
Л.Б. Нарусова. Я опасаюсь, что могут быть 

серьезные злоупотребления под такой формули-
ровкой – "иная экстремистская деятельность". Все 
остальное, безусловно, принимается.  

А.А. Климов. Людмила Борисовна, я говорю о 
других экстремистских материалах, это немножко 
другое, не то, о чем Вы меня спрашиваете. Но 
наше законодательство и практика давно уже от-
личают одно от другого. И, конечно, если люди 
около песочницы собрались обсудить, как у них 
дела в детском садике, – это никакого отношения к 
тому, о чем я говорил, не имеет. У нас серьезные 
вещи, уголовно наказуемые и так далее. Поэтому 
здесь в принципе все давно отработано в законо-
дательстве, в этой части. 

Председательствующий. Спасибо.  
С места Ирина Валерьевна Рукавишникова хо-

чет выступить. Пожалуйста. 
И.В. Рукавишникова. Спасибо большое.  
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Уважаемые коллеги! Я хочу проинформиро-
вать, что комитет по конституционному законода-
тельству вчера на своем заседании рассмотрел 
федеральный закон и предлагает его одобрить. 
Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации". Коллеги, прошу голосовать. Идет голосо-
вание. 

Спасибо большое, Андрей Аркадьевич.  
 
Результаты голосования (13 час. 36 мин. 30 сек.) 
За ..................................... 132 чел............ 77,6% 
Против .............................. 4 чел. .............. 2,4% 
Воздержалось .................. 3 чел. .............. 1,8% 
Голосовало ...................... 139 чел. 
Не голосовало ................. 31 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Андрей Анатольевич Шевченко докладывает 

тридцать восьмой вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в статью 201

15-2-2 
Феде-

рального закона "О несостоятельности (банкрот-
стве)" и статьи 3 и 13

4
 Федерального закона 

"О публично-правовой компании по защите прав 
граждан – участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации".  

С нами Никита Евгеньевич Стасишин, замести-
тель Министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации. 

Пожалуйста.  
А.А. Шевченко, первый заместитель предсе-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом предусматрива-
ется расширение полномочий фонда защиты прав 
дольщиков в отношении имущества застройщика, 
переданного ему в случае принятия фондом в со-
ответствии с законом о банкротстве решения о 
выплате возмещения гражданам – участникам 
строительства. 

Помимо предусмотренного ранее положения о 
реализации фондом переданных ему прав за-
стройщика на земельный участок с находящимися 
на нем неотделимыми улучшениями путем прове-
дения торгов законом фонду в отношении данного 
имущества также предоставляется право прини-
мать решения о строительстве на полученном зе-
мельном участке многоквартирных домов, о реа-
лизации совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации про-
грамм, направленных на строительство на указан-
ных земельных участках многоквартирных домов с 
последующей передачей части жилых помещений 

региональным властям в целях их последующего 
предоставления отдельным категориям граждан. 
Также федеральным законом регламентирован 
порядок возврата в бюджет субъекта денежных 
средств, предоставленных ранее фонду в качестве 
имущественного взноса с целью финансирования 
мероприятий по восстановлению прав пострадав-
ших граждан. 

Полагаем, что реализация федерального за-
кона положительно скажется на решении жилищ-
ной проблемы наиболее незащищенных слоев 
населения, в частности, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и граждан, 
страдающих тяжелой формой хронических забо-
леваний. 

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить федеральный закон. Комитеты-соисполни-
тели – по экономической политике и по социаль-
ной политике – также рекомендуют одобрить фе-
деральный закон. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, идет голосование за одобрение Фе-

дерального закона "О внесении изменений в ста-
тью 201

15-2-2 
Федерального закона "О несостоя-

тельности (банкротстве)" и статьи 3 и 13
4
 Феде-

рального закона "О публично-правовой компании 
по защите прав граждан – участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротст-
ве) застройщиков и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 38 мин. 34 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 девятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 26
3
 Феде-

рального закона "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и Федеральный 
закон "О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации". 

Пожалуйста, Андрей Анатольевич.  
А.А. Шевченко. Уважаемые коллеги! Закон 

направлен на исполнение ряда поручений Прези-
дента Российской Федерации, прежде всего по 
вовлечению в занятия спортом инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Предусматривается, что в рамках своих пол-
номочий органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации будут реализовывать 
меры по развитию физической культуры и спорта 
для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, а органы местного самоуправления – созда-
вать условия для их занятий физической культу-
рой и спортом по месту жительства.  

Закон устанавливает единый подход к форми-
рованию годовых календарных планов физкуль-
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турных и спортивных мероприятий на федераль-
ном, региональном и местном уровнях. Законом 
также предусмотрено формирование программ 
развития видов спорта в Российской Федерации в 
целом и в отдельных регионах. 

Закон регулирует участие органов власти всех 
уровней в реализации мероприятий по выдвиже-
нию России и ее городов в качестве кандидатов на 
право проведения международных спортивных и 
физкультурных мероприятий.  

Наш комитет и Комитет по социальной поли-
тике рекомендуют одобрить данный федеральный 
закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросов и выступающих нет. 
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статью 26
3
 Феде-

рального закона "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и Федеральный 
закон "О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации". Прошу проголосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 39 мин. 58 сек.) 
За ..................................... 145 чел............ 85,3% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Сороковой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 34 Закона Рос-
сийской Федерации "О государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих и прожива-
ющих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях" – докладывает Александр Кон-
стантинович Акимов. 

В нашем заседании участвует Андрей Никола-
евич Пудов, статс-секретарь – заместитель Мини-
стра труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации.  

А.К. Акимов, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному самоуп-
равлению и делам Севера, представитель в Сове-
те Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Саха (Якутия). 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
сенаторы! Федеральным законом устанавливается 
возможность получения пенсионерами, прожива-
ющими в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда по территории Россий-
ской Федерации в случае выбора места отдыха не 
только на территории Российской Федерации, но и 
за ее пределами. В настоящее время такая ком-
пенсация осуществляется, только если место от-
дыха пенсионера расположено на территории 
Российской Федерации. 

Указанная компенсация будет осуществляться 
в порядке, размере и на условиях, определяемых 
Правительством Российской Федерации.  

Комитет рекомендует одобрить данный феде-
ральный закон.  

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Константинович. 

Идет голосование, коллеги, за одобрение Фе-
дерального закона "О внесении изменения в ста-
тью 34 Закона Российской Федерации "О государ-
ственных гарантиях и компенсациях для лиц, ра-
ботающих и проживающих в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях". Прошу 
голосовать.  

 
Результаты голосования (13 час. 41 мин. 16 сек.) 
За ..................................... 141 чел. .......... 82,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Сорок первый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" – докла-
дывает Галина Николаевна Солодун. 

В нашем заседании участвует Стасишин Ни-
кита Евгеньевич, заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ. 

Пожалуйста, Галина Николаевна, Вам слово. 
Г.Н. Солодун, член Комитета Совета Федера-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! На ваше рассмотрение выносится феде-
ральный закон, которым сокращаются предусмот-
ренные Градостроительным кодексом сроки про-
цедур, связанных с внесением изменений в пра-
вила землепользования и застройки, подготовкой 
документации по планировке территории, подго-
товкой решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства. 

Правительство Российской Федерации наде-
ляется полномочием определить услуги, оказыва-
емые при осуществлении градостроительной дея-
тельности исключительно в электронной форме.  

В Федеральном законе "Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" устанавливаются 
сроки для рассмотрения федеральным и регио-
нальным органами охраны объектов культурного 
наследия проектов генеральных планов, подготов-
ленных применительно к территориям историче-
ских поселений федерального и регионального 
значения. 

Предусматривается максимальный срок со дня 
поступления информации от органа местного са-
моуправления для рассмотрения федеральным и 
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региональным органами охраны объектов куль-
турного наследия проектов правил землепользо-
вания и застройки, подготовленных примени-
тельно к территориям исторических поселений 
федерального и регионального значения.  

Принятие федерального закона будет способ-
ствовать сокращению сроков процедур, необ-
ходимых для строительства, и благоприятно отра-
зится на инвестиционном климате в строительной 
отрасли. 

Комитет просит одобрить данный федераль-
ный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Галина 
Николаевна.  

Вопросов и выступающих нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 
Прошу, коллеги, проголосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 43 мин. 28 сек.) 
За ..................................... 141 чел............ 82,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Сорок второй вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 7 Закона Россий-
ской Федерации "О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы" и Федеральный закон 
"О ветеранах" – докладывает Владимир Игоревич 
Кожин, первый заместитель председателя Коми-
тета по обороне и безопасности.  

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

теля Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти города Москвы. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект федерального закона внесен в 
Государственную Думу Московской областной Ду-
мой. 

Федеральным законом терминология Закона 
Российской Федерации "О статусе Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы" и Федерального 
закона "О ветеранах" приводится в соответствие с 
положениями Закона Российской Федерации "Ос-
новы законодательства Российской Федерации о 
культуре" и федеральных законов "О связи" и 
"О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации". 

С этой целью слова "учреждения связи", "куль-
турно-зрелищные и спортивно-оздоровительные 
учреждения" заменены словами "организации свя-
зи", "организации культуры и физкультурно-спор-
тивные организации". 

Таким образом, федеральный закон носит 
юридико-технический характер и направлен на 

гармонизацию принимаемой в законодательстве 
правовой терминологии. 

Комитет-соисполнитель и наш комитет рас-
смотрели данный закон и предлагают его к одоб-
рению. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Владимир Игоревич. 

Коллеги, идет голосование за одобрение Фе-
дерального закона "О внесении изменений в ста-
тью 7 Закона Российской Федерации "О статусе 
Героев Советского Союза, Героев Российской Фе-
дерации и полных кавалеров ордена Славы" и Фе-
деральный закон "О ветеранах". Прошу голосо-
вать. 

 
Результаты голосования (13 час. 44 мин. 54 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. 
Сорок третий вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
обеспечения конфиденциальности сведений о за-
щищаемых лицах и об осуществлении оперативно-
розыскной деятельности" – докладывает Юрий 
Константинович Валяев, заместитель председа-
теля Комитета по обороне и безопасности.  

Пожалуйста, Юрий Константинович, Вам 
слово. 

Ю.К. Валяев, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по обороне и безопас-
ности, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти Ев-
рейской автономной области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Рассматриваемым федеральным законом 
вносятся изменения в федеральные законы "О го-
сударственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов", 
"Об оперативно-розыскной деятельности", "О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей" и "О персональ-
ных данных". 

Федеральный закон устанавливает правовые 
основания для применения меры безопасности в 
виде обеспечения конфиденциальности сведений 
о защищаемых лицах и об их имуществе, а также 
запрет на разглашение соответствующих сведений 
и доступ к ним. При этом порядок применения 
меры безопасности в виде обеспечения конфи-
денциальности сведений о защищаемых лицах и 
об их имуществе устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации, а формирование и 
ведение сведений о лицах, в отношении которых 
применена эта мера, осуществляются в порядке, 
установленном Президентом Российской Федера-
ции. 

Комитетом данный федеральный закон одоб-
рен. Прошу поддержать. Спасибо. 
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Председательствующий. Благодарю Вас, 
Юрий Константинович.  

Коллеги, вопросы? Замечания? Нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части 
обеспечения конфиденциальности сведений о за-
щищаемых лицах и об осуществлении оперативно-
розыскной деятельности". Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (13 час. 46 мин. 29 сек.) 
За ..................................... 140 чел............ 82,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Еще раз благодарю Вас. 
Коллеги, сорок четвертый вопрос – о Феде-

ральном законе "Об обеспечении вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру "112" и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" – докладывает 
Сергей Николаевич Колбин.  

В нашем заседании участвует Алексей Михай-
лович Серко, официальный представитель прави-
тельства, статс-секретарь – заместитель министра 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.  

Пожалуйста, Сергей Николаевич, Вам слово. 
С.Н. Колбин, член Комитета Совета Федера-

ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти города 
Севастополя. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом реализуются на-
ходящиеся в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации 
меры обеспечения правопорядка, общественной 
безопасности, оказания качественной медицин-
ской помощи, борьбы с катастрофами, стихийными 
бедствиями, эпидемиями и ликвидации их послед-
ствий. 

Федеральным законом устанавливаются прин-
ципы организации и функционирования системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112" субъекта Россий-
ской Федерации, требования к ее силам и сред-
ствам, распределяются полномочия в области 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112". 

Закон подлежит обязательному рассмотрению 
в Совете Федерации, поскольку касается вопросов 
финансового регулирования.  

Уважаемые коллеги, Комитет по обороне и 
безопасности и комитеты-соисполнители – Коми-
тет по экономической политике, Комитет по феде-
ративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера, Коми-
тет по бюджету и финансовым рынкам – считают 

необходимым поддержать данный федеральный 
закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Николаевич.  

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

рение Федерального закона "Об обеспечении вы-
зова экстренных оперативных служб по единому 
номеру "112" и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 48 мин. 25 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. 
Благодарю Вас. Присаживайтесь. 
Сорок пятый вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Протокола о внесении изменений 
в Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Кипр об 
избежании двойного налогообложения в отноше-
нии налогов на доходы и капитал от 5 декабря 
1998 года" – докладывает Андрей Николаевич 
Епишин.  

В нашем заседании участвует Антон Викторо-
вич Дроздов, заместитель министра финансов. 

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Изменения вносятся согласно поручению 
Президента Российской Федерации по установле-
нию ставки налога на доходы в виде дивидендов и 
процентов в размере 15 процентов для лиц, не 
являющихся налоговыми резидентами Российской 
Федерации, вместо действующей ставки 5 процен-
тов. 

Комитет предлагает одобрить данный закон. 
Председательствующий. Андрей Николае-

вич, поздравляю Вас с самым коротким докладом.  
Коллеги, вопросы? Выступления? Нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О ратификации Протокола о внесении из-
менений в Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Респуб-
лики Кипр об избежании двойного налогообложе-
ния в отношении налогов на доходы и капитал от 
5 декабря 1998 года". Прошу всех голосовать.  

 
Результаты голосования (13 час. 49 мин. 16 сек.) 
За ..................................... 139 чел. .......... 81,8% 
Против ............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
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Сорок шестой вопрос – о Федеральном законе 
"О ратификации Протокола о внесении изменений 
в Соглашение между Российской Федерацией и 
Великим Герцогством Люксембург об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении ук-
лонения от налогообложения в отношении налогов 
на доходы и имущество от 28 июня 1993 года".  

Пожалуйста, Андрей Николаевич. 
С нами по-прежнему Антон Викторович Дроз-

дов. 
Пожалуйста. 
А.Н. Епишин. Уважаемые Валентина Иванов-

на, коллеги! Закон устанавливает аналогичные по-
ложения по налогообложению доходов в виде ди-
видендов и процентов, как в предыдущем законе.  

Комитет предлагает закон одобрить. 
Председательствующий. Коллеги, прошу 

подготовиться к голосованию за одобрение Феде-
рального закона "О ратификации Протокола о вне-
сении изменений в Соглашение между Российской 
Федерацией и Великим Герцогством Люксембург 
об избежании двойного налогообложения и пред-
отвращении уклонения от налогообложения в от-
ношении налогов на доходы и имущество от 
28 июня 1993 года". Идет голосование. 

Включите, пожалуйста, режим голосования. Не 
выдерживает такое количество… 

Пожалуйста, коллеги, голосуем по сорок ше-
стому вопросу. 

 
Результаты голосования (13 час. 50 мин. 04 сек.) 
За ..................................... 139 чел............ 81,8% 
Против .............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Сорок седьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации о налогах и сборах".  

Пожалуйста, Андрей Николаевич.  
А.Н. Епишин. Законом вносятся изменения в 

Налоговый кодекс и три федеральных закона. В 
первую очередь закон направлен на расширение 
сферы применения такой формы налогового конт-
роля, как налоговый мониторинг, и совершен-
ствование его процедур.  

Также законом устраняется неопределенность 
по порядку расчета НДФЛ для индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов и адвокатов и рас-
ширяется понятие стационарной торговли в целях 
применения патентной системы налогообложения.  

Принято более 20 поправок, внесенных наши-
ми коллегами Журавлёвым, Артамоновым и Рябу-
хиным.  

Комитет предлагает одобрить данный закон.  
Председательствующий. Спасибо.  
Вопросы? Желающие выступить?  
Благодарим инициаторов закона – сенаторов. 

Чем больше законов от сенаторов, тем лучше. 

Коллеги, идет голосование за одобрение Фе-
дерального закона "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах". 
Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (13 час. 51 мин. 03 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.  
Сорок восьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и статью 1 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" – докладывает 
Сергей Юрьевич Фабричный.  

Пожалуйста, Вам слово.  
С.Ю. Фабричный, член Комитета Совета Фе-

дерации по Регламенту и организации парламент-
ской деятельности, представитель в Совете Феде-
рации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Новгородской об-
ласти. 

Уважаемые коллеги! Сердцевиной данного се-
наторского закона являются изменения в ста-
тью 93 федерального закона № 44 о закупках, ко-
торые были разработаны во исполнение рекомен-
даций парламентских слушаний на тему "Обеспе-
чение государственными и муниципальными зака-
зами учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации", которые прошли 
под председательством Валентины Ивановны 
Матвиенко 25 марта 2019 года. Эти изменения 
направлены на укрепление и развитие производ-
ственного сектора уголовно-исполнительной сис-
темы, увеличение трудовой занятости осужденных 
и повышение эффективности использования бюд-
жетных средств, выделяемых на содержание уч-
реждений УИС. 

В настоящее время, до принятия этих измене-
ний, учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы, которые производят на своих площадках 
продукцию из перечня продукции, которая может 
быть ими произведена в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации, не 
могут быть единственными поставщиками для 
своих же учреждений в других регионах и должны 
проходить процедуру, установленную федераль-
ным законом № 44. Данным законом, который нам 
предлагается для одобрения, эти ограничения 
снимаются. 

Кроме того, отмечу, что одновременно с ре-
дакцией тогда еще законопроекта подготовлены и 
согласованы с федеральными органами исполни-
тельной власти изменения в перечень продукции, 
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которая может быть предметом закупки в соответ-
ствии с частью 11 статьи 93 федерального закона 
№ 44, производимой учреждениями и предприяти-
ями УИС, закупка которых может осуществляться 
заказчиком у единственного поставщика. Этот пе-
речень установлен в подзаконном нормативном 
акте – постановлении правительства № 1292, о 
котором я уже упоминал.  

Ко второму чтению к проекту закона поступили 
поправки Правительства Российской Федерации 
относительно изменений в другие положения фе-
дерального закона № 44. Они подготовлены во 
исполнение постановления Конституционного Су-
да Российской Федерации.  

Прошу поддержать. Спасибо.  
Председательствующий. Спасибо, Сергей 

Юрьевич.  
Коллеги, вопросов и замечаний нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" и статью 1 Фе-
дерального закона "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". Прошу 
голосовать.  

 
Результаты голосования (13 час. 53 мин. 34 сек.) 
За ..................................... 145 чел............ 85,3% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Сорок девятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 12 Федерального 
закона "О валютном регулировании и валютном 
контроле" и статью 8 Федерального закона "О на-
циональной платежной системе" – докладывает 
Мухарбий Магомедович Ульбашев. Пожалуйста. 

М.М. Ульбашев. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Проект закона внесен 
сенатором Журавлёвым и рядом депутатов. Зако-
ном устанавливается правовой режим оказания 
услуг по переводу денежных средств с использо-
ванием электронных средств платежа без откры-
тия банковского счета. При этом если за отчетный 
год сумма переведенных средств превысит 
600 тыс. рублей, то надо будет предоставить отчет 
в налоговый орган.  

Также вносятся изменения в закон о нацио-
нальной платежной системе. Создаются условия 
для интеграции платежной карты "Мир" в суще-
ствующие платежные приложения, такие как 
Google Pay, Apple Pay и так далее. Наши граждане 
получат дополнительные удобства и более широ-
кие возможности для использования карты "Мир" 
при осуществлении платежей. 

Комитетом закон рекомендуется к одобрению.  
Председательствующий. Спасибо. Правиль-

ный и нужный закон. 

Коллеги, голосуем. Идет голосование за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 12 Федерального закона "О валют-
ном регулировании и валютном контроле" и 
статью 8 Федерального закона "О национальной 
платежной системе".  

 
Результаты голосования (13 час. 54 мин. 58 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.  
Пятидесятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
аудиторской деятельности". 

Пожалуйста, Мухарбий Магомедович. 
М.М. Ульбашев. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Законопроект внесен 
рядом депутатов Государственной Думы и нашим 
коллегой сенатором Журавлёвым. 

Изменения затрагивают общие вопросы орга-
низации деятельности аудиторов и работы само-
регулируемой организации аудиторов, в том числе 
в рамках реализации "регуляторной гильотины". В 
частности, упрощается порядок выдачи и аннули-
рования квалификационного аттестата аудитора. 
Кроме того, уточняется определение и повыша-
ется значимость кодекса профессиональной этики 
аудиторов.  

Комитетом закон рекомендуется к одобрению. 
Председательствующий. Благодарю Вас. 
Коллеги, голосуем. Идет голосование за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об аудиторской дея-
тельности". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 55 мин. 55 сек.) 
За ..................................... 145 чел. .......... 85,3% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят первый вопрос – о Федеральном за-

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

Пожалуйста, Мухарбий Магомедович. 
М.М. Ульбашев. Уважаемые коллеги! Законо-

проект был внесен нашим коллегой Николаем Ан-
дреевичем Журавлёвым и депутатами Государ-
ственной Думы.  

Законом будет регулироваться деятельность 
по сбору биометрических персональных данных и 
проведению биометрической идентификации. За-
коном создаются условия для широкого использо-
вания удаленной идентификации и развития 
сферы услуг, которые могут быть оказаны нашим 
гражданам с ее помощью. 

Остановлюсь на основных и принципиальных 
моментах.  
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Первое. Единой биометрической системе при-
дается статус государственной информационной 
системы. Устанавливается возможность ее ис-
пользования для получения любых видов услуг, в 
том числе государственных и финансовых. 

Второе. В законе заложен принцип доброволь-
ности. Сведения о клиенте в системе размеща-
ются с его согласия и на безвозмездной основе. 
Устанавливается, что отказ гражданина от разме-
щения его биометрических данных не может слу-
жить основанием для отказа ему в обслуживании.  

Далее. Законом предусмотрено, что использо-
вание коммерческих биометрических систем воз-
можно в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации по согласованию с Банком 
России.  

Особое внимание при подготовке закона уде-
лялось вопросам обеспечения безопасности при 
сборе и передаче данных. В законе прямо уста-
новлено, что обработка этих данных допускается 
только после подтверждения выполнения органи-
зационных и технических мер по обеспечению 
безопасности при использовании средств защиты 
информации. 

Комитетом закон рекомендуется к одобрению. 
 

Председательствует  
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.В. ЯЦКИН 

 
Председательствующий. Спасибо, Мухарбий 

Магомедович. 
Вопросов нет.  
На рассмотрении закона присутствует дирек-

тор департамента Центробанка Зимин Иван Вади-
мович. К нему тоже вопросов нет. 

Желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

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

 
Результаты голосования (13 час. 58 мин. 22 сек.) 
За ..................................... 139 чел............ 81,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 139 чел. 
Не голосовало ................. 31 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Пятьдесят второй вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции".  

Пожалуйста, Мухарбий Магомедович. 
М.М. Ульбашев. Уважаемые Андрей Владими-

рович, коллеги! Предлагаемым к рассмотрению 
законом вносятся изменения в федеральный закон 
о Центральном банке России.  

Отныне Национальный финансовый совет бу-
дет рассматривать проект основных направлений 
развития финансового рынка с внесением этого 

документа Банком России в Государственную 
Думу ежегодно.  

Также расширяются полномочия Центрального 
банка по анализу деятельности страховщиков в 
целях выявления ситуаций, создающих угрозу пра-
вам и законным интересам страхователей или уг-
розу стабильности финансового рынка. 

Комитетом закон рекомендуется к одобрению.  
Председательствующий. Спасибо, Мухарбий 

Магомедович. 
На рассмотрении данного вопроса присутству-

ет Гузнов Алексей Геннадьевич, директор Юри-
дического департамента Центрального банка.  

Ни к докладчику, ни к приглашенному вопросов 
не имеется, желающих выступить нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 59 мин. 35 сек.) 
За ..................................... 140 чел. .......... 82,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят третий вопрос повестки дня – о Фе-

деральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О негосударственных пенсионных 
фондах" в части защиты прав и законных интере-
сов застрахованных лиц при выборе страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию и 
статью 42 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате". 

Пожалуйста, Мухарбий Магомедович. 
М.М. Ульбашев. Уважаемый Андрей Владими-

рович, уважаемые коллеги! Законом устанавлива-
ются дополнительные гарантии для наших граж-
дан. Вводится запрет на привлечение посредников 
при заключении договоров пенсионного страхова-
ния. При поступлении заявления гражданина по 
нотариальной доверенности такая доверенность 
должна быть проверена на подлинность через 
единую информационную систему нотариата. 

Комитетом закон рекомендуется к одобрению. 
Председательствующий. Коллеги, при рас-

смотрении данного вопроса присутствует офици-
альный представитель правительства Пудов Ан-
дрей Николаевич вместе с коллегой Гузновым 
Алексеем Геннадьевичем.  

Вопросы к приглашенным и к докладчику от-
сутствуют, желающих выступить нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О негосударственных 
пенсионных фондах" в части защиты прав и закон-
ных интересов застрахованных лиц при выборе 
страховщика по обязательному пенсионному стра-
хованию и статью 42 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате". Идет голосо-
вание. 
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Результаты голосования (14 час. 00 мин. 35 сек.) 
За ..................................... 145 чел............ 85,3% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят четвертый вопрос повестки дня – о 

Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма". 

Мухарбий Магомедович, пожалуйста. 
М.М. Ульбашев. Уважаемые коллеги! Закон 

направлен на защиту прав юридических и физиче-
ских лиц с целью исключения необоснованного 
применения финансовыми организациями отказов 
от заключения договоров банковского счета и ре-
шений об их расторжении, а также об отказе в вы-
полнении распоряжения клиента о совершении 
операции. 

Комитетом закон рекомендуется к одобрению. 
Председательствующий. Спасибо, Мухарбий 

Магомедович. 
В работе нашего заседания участвует офици-

альный представитель правительства по данному 
вопросу Дроздов Антон Викторович. 

Вопросов к докладчику и к приглашенному не 
имеется, желающих выступить нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 01 мин. 30 сек.) 
За ..................................... 139 чел............ 81,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 139 чел. 
Не голосовало ................. 31 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят пятый вопрос повестки дня – о Фе-

деральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об электроэнергетике" – доклады-
вает член Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике Александр Юрьевич Пронюш-
кин. 

В работе заседания участвует официальный 
представитель Правительства Российской Феде-
рации, статс-секретарь – заместитель Министра 
энергетики Российской Федерации Бондаренко 
Анастасия Борисовна. 

Пожалуйста. 
А.Ю. Пронюшкин. Уважаемый Андрей Влади-

мирович, уважаемые коллеги! Федеральный за-
кон – правительственный. Законом продлевается 
до 2028 года для отдельных категорий потребите-
лей Дальневосточного федерального округа дей-
ствие механизма выравнивания тарифов на элект-
рическую энергию до среднероссийского уровня.  

На 2021 год сохраняется действующий меха-
низм выравнивания. Начиная с 2022 года для от-
дельных групп потребителей Дальневосточного 
федерального округа должно начаться поэтапное 
доведение цен (тарифов) на электрическую энер-
гию до экономически обоснованных: за пять лет – 
для бюджетных организаций и предприятий ЖКХ, 
за три года – для предприятий ТЭК и крупных про-
мышленных потребителей в сфере добычи драго-
ценных камней и металлов. 

Также федеральным законом предусматрива-
ется ряд мер, направленных на стимулирование 
инвестиций в модернизацию тепловой генерации 
на территориях неценовых зон оптового рынка, 
включая Дальний Восток, где сохраняется тариф-
ное регулирование и отсутствуют иные механизмы 
гарантированного возврата инвестиций. 

Предлагается федеральный закон одобрить. 
Председательствующий. Спасибо, Александр 

Юрьевич. 
Вопросов к докладчику и к официальному 

представителю не имеется, желающих выступить 
нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об электроэнергетике". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 03 мин. 10 сек.) 
За ..................................... 144 чел. .......... 84,7% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало ................. 26 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят шестой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об электроэнергетике" в части исключения мер 
поддержки производства электрической энергии с 
использованием торфа в качестве топлива" – так-
же докладывает Александр Юрьевич. 

С нами продолжает работать Бондаренко Ана-
стасия Борисовна. 

Пожалуйста. 
А.Ю. Пронюшкин. Уважаемые коллеги! Феде-

ральным законом исключается возможность при-
менения к генерирующим объектам, функциони-
рующим на розничных рынках электрической энер-
гии и мощности на основе использования торфа, 
таких же мер поддержки, которые предусмотрены 
для объектов по производству электрической 
энергии на базе возобновляемых источников энер-
гии.  

Данные изменения предлагается внести, по-
скольку в настоящее время не усматривается 
необходимости в реализации специализированных 
мер поддержки использования торфа в качестве 
топлива. При этом реализуемые меры усилят под-
держку генерации электрической энергии на базе 
возобновляемых источников энергии и уменьшат 
нагрузку на рынок электроэнергии. 

Предлагается федеральный закон одобрить. 
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Председательствующий. Спасибо, Александр 
Юрьевич, за внятный доклад. 

Вопросов к докладчику и к официальному 
представителю не имеется, желающих выступить 
нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об электроэнергетике" 
в части исключения мер поддержки производства 
электрической энергии с использованием торфа в 
качестве топлива". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 04 мин. 20 сек.) 
За ..................................... 141 чел............ 82,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят седьмой вопрос повестки пленар-

ного заседания – о Федеральном законе "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" – докладывает за-
меститель председателя Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике Иван Николае-
вич Абрамов. 

На нашем заседании присутствует официаль-
ный представитель правительства по данному во-
просу Херсонцев Алексей Игоревич. 

Пожалуйста, Иван Николаевич. 
И.Н. Абрамов. Уважаемые коллеги! Данным 

федеральным законом предоставляется право 
экспертам оказывать государственные и муници-
пальные услуги, предоставление которых явля-
ется необходимым и обязательным. 

Кроме того, федеральным законом расширены 
способы взаимодействия заявителя и органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, при 
предоставлении услуг за счет привлечения к этой 
деятельности негосударственных организаций 
(коммерческих и некоммерческих) при наличии у 
них технических возможностей. 

Комитет отмечает, что передача части госу-
дарственных или муниципальных функций ком-
мерческим и некоммерческим организациям обес-
печит доступность государственных и муници-
пальных услуг в небольших населенных пунктах, 
повысит удобство их получения для населения. 

Учитывая изложенное, Комитет по экономиче-
ской политике предлагает одобрить данный закон. 

Председательствующий. Иван Николаевич, 
спасибо. 

Вопросов к докладчику и к официальному 
представителю правительства не имеется, жела-
ющих выступить нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Идет голосование. 

Результаты голосования (14 час. 05 мин. 51 сек.) 
За ..................................... 142 чел. .......... 83,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят восьмой вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О стандартизации в Российской 
Федерации" – докладывает заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по экономи-
ческой политике Алексей Юрьевич Русских. 

На нашем заседании присутствует руководи-
тель Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии Абрамов Алексей Вла-
димирович. 

Пожалуйста. 
А.Ю. Русских, заместитель председателя Ко-

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

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Закон правительственный. Законом вно-
сятся изменения в Федеральный закон "О стан-
дартизации в Российской Федерации", касающие-
ся использования информационной системы в 
сфере стандартизации. Росстандарт наделяется 
полномочиями определять порядок регистрации 
стандартов организаций в Федеральном инфор-
мационном фонде стандартов и осуществлять соз-
дание и ведение информационной системы в сфе-
ре стандартизации. 

Законом вносится еще ряд новаций. Все они 
направлены на модернизацию и технологическое 
развитие системы стандартизации. 

Комитет по экономической политике рекомен-
дует одобрить федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Юрьевич. 

Вопросов к докладчику и к официальному 
представителю не имеется, желающих выступить 
нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О стандартизации в 
Российской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 07 мин. 13 сек.) 
За ..................................... 136 чел. .......... 80,0% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 136 чел. 
Не голосовало ................. 34 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят девятый вопрос повестки пленар-

ного заседания – о Федеральном законе "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "О связи". 

Пожалуйста, Алексей Юрьевич. 
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А.Ю. Русских. Уважаемые коллеги! Закон де-
путатский – проект закона внес депутат Государ-
ственной Думы Кудрявцев.  

Закон направлен на упрощение дистанционных 
процедур заключения договоров об оказании услуг 
связи, для чего предлагается уточнить, что при 
дистанционном заключении договоров с использо-
ванием простой электронной подписи физические 
лица идентифицируются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации или 
единой биометрической системы. 

Комитет по экономической политике предла-
гает одобрить федеральный закон. 

Председательствующий. Алексей Юрьевич, 
спасибо. 

Вопросов к докладчику и желающих выступить 
не имеется. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О связи". Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (14 час. 08 мин. 13 сек.) 
За ..................................... 142 чел............ 83,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Шестидесятый вопрос повестки заседания – о 

Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 46 Федерального закона "О связи". 

Алексей Юрьевич, продолжайте. 
А.Ю. Русских. Уважаемые коллеги! Закон де-

путатский. Его проект внесли депутаты Государ-
ственной Думы Хинштейн, Боярский и Кудрявцев.  

Законом устанавливается обязанность опера-
торов связи, которые оказывают услуги связи для 
целей кабельного телевещания, предоставлять 
Роскомнадзору и радиочастотной службе доступ к 
своей сети. Такой доступ необходим для установки 
в сети технических средств контроля за соблюде-
нием редакциями телеканалов и вещателями те-
леканалов законодательства о средствах массо-
вой информации. 

Комитет по экономической политике рекомен-
дует одобрить федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Юрьевич. 

Вопрос есть. 
Людмила Борисовна, к докладчику вопрос? 

Пожалуйста. 
Л.Б. Нарусова. Да.  
Скажите, пожалуйста, Роскомнадзору предо-

ставляется право следить за контентом в этих се-
тях. Это что, цензура? 

А.Ю. Русских. Это контроль за соблюдением 
закона о средствах массовой информации. 

Председательствующий. Спасибо за ответ. 
Других вопросов не имеется, желающих высту-

пить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-

ния в статью 46 Федерального закона "О связи". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 09 мин. 35 сек.) 
За ..................................... 136 чел. .......... 80,0% 
Против ............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 138 чел. 
Не голосовало ................. 32 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Шестьдесят первый вопрос повестки пленар-

ного заседания – о Федеральном законе "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "Об офи-
циальном статистическом учете и системе госу-
дарственной статистики в Российской Федерации" 
и статью 8 Федерального закона "Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации" – докладывает 
член Комитета Совета Федерации по экономичес-
кой политике Александр Аркадьевич Жуков. 

На нашем заседании присутствует официаль-
ный представитель правительства Херсонцев 
Алексей Игоревич. 

Пожалуйста. 
А.А. Жуков, член Комитета Совета Федерации 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом вносятся измене-
ния в ряд статей Федерального закона "Об офици-
альном статистическом учете и системе государ-
ственной статистики в Российской Федерации", 
которыми устанавливается обязанность предо-
ставления первичных статистических данных в 
электронном виде, а также уточняются отдельные 
полномочия и порядок осуществления официаль-
ного статистического учета. 

Также вносится изменение в Федеральный за-
кон "Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации", 
в соответствии с которым Правительство Россий-
ской Федерации наделяется полномочием по 
установлению на территории одного или несколь-
ких субъектов Российской Федерации на срок до 
90 дней предельных розничных цен на социально 
значимые товары. 

Принятие федерального закона положительно 
скажется на качестве государственного управле-
ния, упростит взаимодействие органов государ-
ственной и муниципальной власти с респонден-
тами и снизит излишние административные и фи-
нансовые затраты участников правоотношений, а 
также позволит стабилизировать розничные цены 
на отдельные виды социально значимых продо-
вольственных товаров первой необходимости.  

Комитеты Совета Федерации по экономиче-
ской политике и по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию рекомендуют Со-
вету Федерации одобрить данный закон.  
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Председательствует  
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Александр Аркадьевич. 

Коллеги, ставлю на голосование. Идет голосо-
вание за одобрение Федерального закона "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "Об офи-
циальном статистическом учете и системе госу-
дарственной статистики в Российской Федерации" 
и статью 8 Федерального закона "Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации". Прошу проголосо-
вать. 

 
Результаты голосования (14 час. 11 мин. 18 сек.) 
За ..................................... 143 чел............ 84,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Владимир Казимирович Кравченко, член Коми-

тета по экономической политике, докладывает 
шестьдесят второй вопрос – о Федеральном за-
коне "О внесении изменений в статьи 9 и 10 Феде-
рального закона "Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации". 

Пожалуйста, Вам слово. 
В.К. Кравченко. Федеральным законом пред-

лагается введение возможности одновременного 
осуществления резидентом особой экономической 
зоны промышленно-производственной деятельно-
сти и деятельности по логистике, а также устраня-
ется ограничение для резидента ОЭЗ осуществ-
лять в ОЭЗ промышленно-производственного типа 
деятельность, предусмотренную только соглаше-
нием об осуществлении промышленно-производ-
ственной деятельности и (или) соглашением об 
осуществлении деятельности по логистике либо 
соглашением об осуществлении технико-внедрен-
ческой деятельности. 

Предлагаемые изменения расширяют возмож-
ности резидентов особых экономических зон, что 
позволит повысить инвестиционную привлекатель-
ность и создаст более благоприятные условия ве-
дения предпринимательской деятельности, кото-
рые позволят существенно увеличить прямые рос-
сийские и иностранные инвестиции в приори-
тетные отрасли экономики Российской Федерации.  

Комитетом по экономической политике закон 
рассмотрен и рекомендован к одобрению. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас.  
Вопросов и выступающих нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статьи 9 и 10 Фе-
дерального закона "Об особых экономических зо-
нах в Российской Федерации". Прошу голосовать. 

Результаты голосования (14 час. 12 мин. 37 сек.) 
За ..................................... 142 чел. .......... 83,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Шестьдесят третий вопрос – о Федеральном 

законе "О публично-правовой компании "Единый 
регулятор азартных игр" и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" – докладывает Алексей Владимирович 
Синицын.  

Пожалуйста, Вам слово. 
А.В. Синицын. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Федеральным законом 
определяются порядок создания, правовое поло-
жение, цели деятельности, полномочия и порядок 
управления публично-правовой компании "Единый 
регулятор азартных игр".  

Полномочия учредителя от имени Российской 
Федерации возлагаются на Федеральное агент-
ство по управлению государственным имущест-
вом. 

ЕРАИ создается в целях повышения эффек-
тивности контроля и надзора в области организа-
ции и проведения азартных игр. К его функциям 
относится также перечисление целевых отчисле-
ний, удержанных с организаторов азартных игр, 
общероссийским спортивным федерациям и про-
фессиональным спортивным лигам.  

Федеральным законом предусматривается со-
здание единого центра учета перевода ставок 
букмекерских контор и тотализаторов в форме 
кредитной организации.  

Деятельность организатора азартных игр в 
букмекерской конторе и тотализаторе будет осу-
ществляться только при условии присоединения к 
информационной системе ЕРАИ. Для выявления 
незаконной деятельности по организации азарт-
ных игр и лотерей в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет будет использоваться 
система мониторинга ЕРАИ. 

Комитет предлагает Совету Федерации одоб-
рить федеральный закон.  

Однако, уважаемая Валентина Ивановна, фе-
деральным законом существенно меняется регу-
лирование организации азартных игр в букмекер-
ских конторах и тотализаторах и предполагается в 
короткие сроки создание новых механизмов кон-
троля и внебюджетной поддержки спорта. В связи 
с необходимостью четкой отладки этих механиз-
мов комитет просит поручить ему ведение в 2021 
году мониторинга реализации этого федерального 
закона в случае его одобрения.  

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Владимирович. 

Коллеги, вопросы? Замечания?  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О публично-правовой компании "Единый 
регулятор азартных игр" и о внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 14 мин. 16 сек.) 
За ..................................... 141 чел............ 82,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Шестьдесят четвертый вопрос – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О безопасном обращении с пестици-
дами и агрохимикатами" в части совершенствова-
ния государственного контроля (надзора) в обла-
сти безопасного обращения с пестицидами и агро-
химикатами" – докладывает Алексей Петрович 
Майоров. 

В нашем заседании участвует Иван Вячесла-
вович Лебедев, статс-секретарь – заместитель 
Министра сельского хозяйства Российской Феде-
рации, официальный представитель правитель-
ства. 

Пожалуйста. 
А.П. Майоров, председатель Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Калмыкия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Государственный контроль в области 
безопасного обращения с пестицидами и агрохи-
микатами является составной частью системы 
национальной безопасности и общегосударствен-
ной системы обеспечения химической и продо-
вольственной безопасности Российской Федера-
ции. При этом нарушение правил применения пе-
стицидов и агрохимикатов влечет за собой нега-
тивные последствия для здоровья людей и окру-
жающей среды, а также снижение урожайности 
сельскохозяйственных культур и плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения. 

Совет Федерации всегда говорил о необходи-
мости скорейшего принятия этого закона, активно 
участвовал на всех этапах его разработки. И клю-
чевым моментом стало Ваше, Валентина Ива-
новна, обращение к Председателю Правительства 
Российской Федерации Михаилу Владимировичу 
Мишустину о необходимости оптимального рас-
пределения полномочий между федеральными 
органами исполнительной власти в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации и 
скорейшего принятия этого законодательного акта. 

В целях обеспечения соблюдения установлен-
ных правил использования пестицидов и агрохи-
микатов, исключения негативного воздействия на 
окружающую среду и здоровье населения феде-
ральным законом предусматривается следующее.  

Вводится федеральный государственный кон-
троль в области безопасного обращения с пести-
цидами и агрохимикатами, в том числе в пунктах 

пропуска через государственную границу Россий-
ской Федерации. 

Определяются правовые основы создания и 
функционирования федеральной государственной 
информационной системы прослеживаемости пе-
стицидов и агрохимикатов. Такая информационная 
система создается в целях обеспечения учета 
партий пестицидов и агрохимикатов при их обра-
щении, а также осуществления анализа, обработки 
представленных сведений и информации, а также 
контроля за их достоверностью.  

Устанавливаются положения по осуществле-
нию международного сотрудничества Российской 
Федерации в области безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами. 

Основные положения данного федерального 
закона вступают в силу по истечении 180 дней. К 
этому времени нам необходимо будет проконтро-
лировать, чтобы правительство приняло пять под-
законных актов, мы за эту работу будем нести 
полную ответственность.  

Комитет рекомендует палате одобрить данный 
федеральный закон.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Алексей Петрович. 

Коллеги, вопросов нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О безопасном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами" в части совершенствования госу-
дарственного контроля (надзора) в области без-
опасного обращения с пестицидами и агрохимика-
тами". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 16 мин. 58 сек.) 
За ..................................... 140 чел. .......... 82,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Шестьдесят пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об особо охраняемых природных территориях" и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" – докладывает Елена Геннадьевна 
Зленко.  

Пожалуйста, Вам слово. 
Е.Г. Зленко, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Ямало-Не-
нецкого автономного округа. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон разработан в Совете 
Федерации под руководством заместителя Пред-
седателя Совета Федерации Юрия Леонидовича 
Воробьёва при участии Минприроды России и 
направлен на обеспечение баланса сохранения 
природных комплексов особо охраняемых природ-
ных территорий и интересов населения. 
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Изменения вносятся в Федеральный закон "Об 
особо охраняемых природных территориях", Фе-
деральный закон "Об экологической экспертизе", 
Земельный кодекс, Градостроительный кодекс, 
Федеральный закон "О государственной регистра-
ции недвижимости". 

Федеральным законом возвращаются в граж-
данский оборот земельные участки исключительно 
в границах населенных пунктов в составе всех ка-
тегорий особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и местного значения 
при условии, что границы таких населенных пунк-
тов внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

Такие участки можно будет передавать из фе-
деральной собственности в собственность субъек-
тов Федерации, в муниципальную собственность, 
приватизировать гражданам. На таких земельных 
участках можно будет вести садоводство, огород-
ничество, индивидуальное жилищное строитель-
ство, возводить объекты социальной инфраструк-
туры, необходимые для функционирования насе-
ленных пунктов, осуществлять добычу подземных 
вод для целей питьевого водоснабжения, техниче-
ского водоснабжения населенных пунктов. При 
этом сохраняются экологические требования и 
контроль со стороны Минприроды России. 

Закон очень важный, он создаст правовые 
условия для нормальной жизнедеятельности бо-
лее 2 миллионов человек, проживающих на особо 
охраняемых природных территориях. Более 1 ты-
сячи населенных пунктов получат новые возмож-
ности для социального развития, строительства 
жилья и других сфер. 

Валентина Ивановна, позвольте поблагода-
рить Вас лично за то участие в продвижении про-
екта данного закона, которое Вы осуществили.  

И предлагаем дать протокольное поручение 
Комитету Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию 
вести мониторинг реализации данного закона и о 
результатах информировать Совет Федерации. 

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, в нашем заседании принимают уча-

стие Сергей Николаевич Ястребов, заместитель 
Министра природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации, и Алексей Игоревич Бутовецкий, 
статс-секретарь – заместитель руководителя Фе-
деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии. 

Коллеги, есть ли вопросы к представителям 
правительства, к докладчику?  

Да, хочу, кстати, также поблагодарить прави-
тельство за поддержку этого важного, действи-
тельно важного, закона для людей и за тесное 
взаимодействие с министерством природных ре-
сурсов и Росреестром. 

Алексей Игоревич Бутовецкий, все-таки Вы по-
нимаете, какой объем новой работы появится, ее 
надо будет сделать очень корректно, ни в коей 

мере не нарушая охраняемые, особо охраняемые, 
территории, не увлекаться этим и в то же время 
найти баланс между интересами граждан и сохра-
нением нашего природного наследия. Прежде 
всего, нужна будет большая группа нормативных 
актов. Ну и в целом вы понимаете, как вы будете 
действовать? 

А.И. Бутовецкий, статс-секретарь – замести-
тель руководителя Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии.  

Да, Валентина Ивановна. У нас сегодня уже 
35 процентов границ населенных пунктов внесено. 
Мы понимаем, какие есть методические и право-
вые проблемы у муниципалитетов с описанием 
границ населенных пунктов. Такую работу, когда 
законопроект только обсуждался, еще даже до 
внесения, мы уже начали проводить с нашим под-
ведомственным учреждением, с кадастровой па-
латой, и во взаимодействии с Минприроды. 

Плюс есть уже давно утвержденные распоря-
жением правительства показатели о графике вне-
сения в ЕГРН местоположения границ населенных 
пунктов, поэтому эта работа проводится нами на 
систематической основе. Просто закон даст воз-
можности решить те проблемы, которые у нас 
были и с правовым режимом, и с самими грани-
цами. 

Председательствующий. Спасибо большое.  
Вячеслав Владимирович Наговицын хотел вы-

ступить. Пожалуйста.  
В.В. Наговицын, заместитель председателя 

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

Уважаемая Валентина Ивановна! Я хочу также 
от лица многочисленных тункинских жителей по-
благодарить Вас, высказать слова благодарности 
за принятие этого закона. Более 30 лет добива-
лись тункинцы этого решения, сегодня оно состоя-
лось. Мы работали вместе с Государственной Ду-
мой. Есть понимание о том, что вопросы еще там 
остались: в частности, вопросы о неразграничен-
ных землях, сельхозземлях, вопросы недрополь-
зования, поскольку людям надо добывать воду, 
жить продолжать. Есть полное понимание, что 
надо продолжать работать над этим законом. Но 
сегодня – такой исторический момент. И я от лица 
всех жителей хочу поблагодарить Вас лично и 
всех, кто принимал участие в решении этого во-
проса. Спасибо большое.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, если кого и надо благодарить, так 

Юрия Леонидовича Воробьёва, потому что он 
настолько предметно занялся этой темой, 
настолько в нее погрузился! Очень тяжелый был 
процесс согласования. Понятно, что разные точки 
зрения. Есть опасения по поводу сохранения на-
циональных парков, и так далее, и так далее. Но 
вот настолько много усилий было приложено им и 
группой сенаторов, которые этим занимались, ра-
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бочей группой! Юрий Леонидович, понятно, вы-
полняет требования санитарно-эпидемиологиче-
ские сейчас, но внимательнейшим образом, уве-
рена, следит сейчас за нашей работой.  

Хочу поблагодарить правительство, хочу вы-
сказать слова благодарности депутатам Государ-
ственной Думы, которые очень плотно взаимодей-
ствовали с нами в продвижении этого закона. Мы 
сделали большое дело – вернули права 2 милли-
онам наших граждан, которые были бесправными 
практически во всех вопросах, проживая на тер-
ритории Российской Федерации. Поэтому спасибо 
всем, кто причастен к подготовке и принятию этого 
закона. 

Коллеги, ну, можно, думаю, приступить к голо-
сованию. Идет голосование за одобрение Феде-
рального закона "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об особо охраняемых природных 
территориях" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". Прошу голосовать.  

Спасибо Вам большое, Елена Геннадьевна.  
 
Результаты голосования (14 час. 23 мин. 22 сек.) 
За ..................................... 139 чел............ 81,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 139 чел. 
Не голосовало ................. 31 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
И, конечно, я прошу Сергея Николаевича, 

Алексея Игоревича внимательнейшим образом 
после принятия закона отнестись к его реализа-
ции, составить "дорожную карту", определить сро-
ки принятия нормативных актов. И хочу преду-
предить вас, что мы будем самым строгим обра-
зом (настолько тяжело дался этот закон, так тя-
жело он рождался!), в жестком режиме вместе с 
вами отслеживать, мониторить ситуацию с подго-
товкой нормативных актов и реализацией этого 
закона. Так что закатывайте рукава. Новый год, уж 
ладно, отметьте, а после Нового года – да, через 
какое-то время мы вас опять спросим. Спасибо 
большое. 

Шестьдесят шестой вопрос – о Федеральном 
законе "О пчеловодстве в Российской Федера-
ции" – докладывает Сергей Владимирович Бело-
усов.  

Пожалуйста, Сергей Владимирович.  
С нами по-прежнему Иван Вячеславович Ле-

бедев, статс-секретарь – заместитель Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации. 

Пожалуйста.  
С.В. Белоусов, заместитель председателя Ко-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон устанавливает пра-
вовые основы развития пчеловодства как сельско-
хозяйственной деятельности, а также деятельно-
сти, направленной на сохранение пчел.  

Федеральным законом определяются основ-
ные понятия в сфере пчеловодства, задачи и 
направления развития пчеловодства, меры госу-
дарственной и муниципальной поддержки, особен-
ности использования земель и земельных участ-
ков для пчеловодства. Кроме того, законом за-
крепляется порядок организации сохранения пчел, 
племенной продукции пчеловодства, предотвра-
щения отравления пчел пестицидами и агрохими-
катами. Определяются полномочия органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, субъ-
ектов и органов местного самоуправления в дан-
ной сфере. 

Принятие федерального закона будет способ-
ствовать развитию пчеловодства в Российской 
Федерации и сохранению пчел. 

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Владимирович.  

Есть вопросы. 
Виктор Владимирович Смирнов, пожалуйста. 
В.В. Смирнов. Спасибо, Валентина Ивановна. 
У меня вопрос к представителю правитель-

ства.  
Установлено ограничение – 25 километров для 

использования неплеменных пчел рядом с хозяй-
ствами, которые занимаются племенным пчело-
водством, и в то же время – прямое указание на 
то, что отношения в сфере пчеловодства регули-
руются гражданским законодательством. Скажите, 
пожалуйста, у нас что, частники на своих участках 
не смогут разводить пчел (один-два улья) в этой 
25-километровой зоне? 

И.В. Лебедев, статс-секретарь – заместитель 
Министра сельского хозяйства Российской Феде-
рации. 

Мы сегодня в этой части доуточняем ветери-
нарные правила. 

Действительно, мы получили от некоторых 
субъектов Российской Федерации такое замеча-
ние, поэтому для личных подсобных хозяйств бу-
дут сделаны изъятия в этом смысле. Но в то же 
время для крупных, племенных хозяйств, без-
условно, эта зона ограничения существовала все-
гда, в том числе и в советское время, поскольку 
важно сохранять племенную составляющую с уче-
том перелета пчел друг к другу. По-другому, не 
ограничивая этот круг в виде такого периметра, мы 
просто не сможем проводить племенную работу на 
высоте. 

Более того, требование Международного эпи-
зоотического бюро (а продукция в том числе в 
огромном количестве поставляется на экспорт), 
одна из составных частей, – в том числе вот этот 
периметр. Поэтому он взят именно оттуда. Мы не 
просто придумали вот это ограничение в 25 кило-
метров. Но по личным подсобным хозяйствам этот 
вопрос будет решен. 

Председательствующий. Спасибо. 
Ирина Валерьевна Рукавишникова, пожалуй-

ста, Вам слово. 
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И.В. Рукавишникова. Спасибо большое, Ва-
лентина Ивановна. 

Уважаемые коллеги! Я хочу поблагодарить 
Алексея Петровича Майорова и Сергея Владими-
ровича Белоусова, которые приняли активное уча-
стие в доработке проекта этого закона при про-
хождении в Государственной Думе. По возможно-
сти были учтены предложения от регионов, в том 
числе и от Ростовской области. Закон – это дей-
ствительно шаг вперед, однако он получился до-
статочно рамочным.  

И здесь у меня большая просьба к Минсель-
хозу. Вы уже озвучили, что сейчас идет работа над 
ветеринарными правилами. Все предложения от 
регионов мы направляем вам через нашего пред-
ставителя Сергея Владимировича Белоусова. Он 
входит в рабочую группу. Пожалуйста, просьба 
внимательно отнестись и учесть максимально 
возможные варианты. Спасибо. 

Председательствующий. Да, я надеюсь, что 
этот закон будет пчелок защищать. Так было жал-
ко, когда (была информация) они массово начали 
гибнуть. Пчел жалко. Давайте будем их защищать, 
коллеги. 

Обсуждение завершено. 
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О пчеловод-
стве в Российской Федерации". Прошу голосовать. 

Спасибо, Сергей Владимирович. 
 
Результаты голосования (14 час. 28 мин. 08 сек.) 
За ..................................... 139 чел............ 81,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 139 чел. 
Не голосовало ................. 31 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Шестьдесят седьмой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменения в статью 34 Феде-
рального закона "О карантине растений". 

Олег Александрович Алексеев, пожалуйста. 
В нашем заседании Иван Вячеславович Лебе-

дев продолжает участвовать. 
Пожалуйста, Вам слово. 
О.А. Алексеев, член Комитета Совета Феде-

рации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Саратовской 
области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом вносится измене-
ние в Федеральный закон № 206-ФЗ "О карантине 
растений", которое исключает период, в который 
лабораторные исследования проб и образцов вво-
зимой в Российскую Федерацию подкарантинной 
продукции проводятся за счет собственников та-
кой продукции. Согласно действующей редакции 
Федерального закона "О карантине растений" по-
сле 1 января 2021 года указанные исследования 
должны будут проводиться за счет средств бюд-
жета Российской Федерации. 

Вместе с тем Федеральным законом "О ка-
рантине растений" для отечественных товаропро-
изводителей установлена обязанность оплаты ла-
бораторных исследований проб и образцов подка-
рантинной продукции, в том числе при переме-
щении подкарантинной продукции в другие реги-
оны. 

Вносимое федеральным законом изменение 
позволит избежать дополнительной нагрузки на 
федеральный бюджет и создания неравных усло-
вий для импортеров подкарантинной продукции и 
российских производителей аналогичной продук-
ции. 

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. Благодарю вас. 

Председательствующий. Коллеги, идет голо-
сование за одобрение Федерального закона 
"О внесении изменения в статью 34 Федерального 
закона "О карантине растений". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 29 мин. 32 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. Спасибо. 
Шестьдесят восьмой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О зерне" и статью 14 Федерального 
закона "О развитии сельского хозяйства" – докла-
дывает Валерий Вениаминович Гаевский. 

Иван Вячеславович Лебедев представляет 
правительство. 

Пожалуйста, Вам слово. 
В.В. Гаевский, член Комитета Совета Федера-

ции по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Ставрополь-
ского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию предлагается новая 
редакция Закона Российской Федерации "О зер-
не", который был принят почти 30 лет назад и 
давно нуждался в обновлении.  

Закон направлен на достижение основных це-
лей государственной аграрной политики и форми-
рование эффективного рынка зерна. Важно учесть, 
что производство зерна составляет основу продо-
вольственной безопасности страны и является 
весомым инструментом внешнеторговой деятель-
ности.  

Президент на совещании по сельскому хозяй-
ству 20 мая текущего года поручил создать сквоз-
ную систему прослеживаемости зерна (это в 
первую очередь учтено в законе). Определены 
правовые основы создания и функционирования 
государственной информационной системы про-
слеживаемости зерна и продуктов его перера-
ботки. В целях обеспечения прозрачности оборота 
зерна предлагается ввести нормы о государствен-
ном мониторинге зерна, определить порядок 
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оформления сопроводительных документов. Вво-
дится новая глава, определяющая правовые ос-
новы федерального государственного контроля 
(надзора) в области обеспечения качества зерна и 
продуктов переработки.  

Положения закона вступают в силу через год, с 
1 января 2022 года. Времени на подготовку доста-
точно.  

Прошу Совет Федерации одобрить данный фе-
деральный закон. Спасибо.  

Председательствующий. Благодарю Вас, Ва-
лерий Вениаминович.  

Коллеги, идет голосование за одобрение Фе-
дерального закона "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О зерне" и статью 14 Фе-
дерального закона "О развитии сельского хозяй-
ства". Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (14 час. 31 мин. 21 сек.) 
За ..................................... 141 чел............ 82,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Шестьдесят девятый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменения в статью 23 Феде-
рального закона "О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве" – докладывает Алексей Николаевич 
Кондратенко. 

Иван Вячеславович Лебедев также с нами. 
Пожалуйста. 
А.Н. Кондратенко, член Комитета Совета Фе-

дерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Краснодарского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В соответствии с действующей редакцией 
Федерального закона "О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве" крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, которые созданы как юридические лица 
еще в соответствии с Законом РСФСР "О кресть-
янском (фермерском) хозяйстве", вправе сохра-
нить статус юридического лица на период до 1 ян-
варя 2021 года. Федеральным законом предла-
гается изменение, предусматривающее, что такие 
крестьянские (фермерские) хозяйства могут осу-
ществлять свою деятельность в указанном статусе 
без ограничения срока.  

Реализация федерального закона положи-
тельно скажется на деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств, позволит им продолжать 
получать долгосрочные инвестиционные кредиты, 
участвовать в реализации государственных и ве-
домственных целевых долгосрочных программ, не 
нести дополнительные затраты на переоформле-
ние имущественно-хозяйственного комплекса при 
переходе в другую организационно-правовую 
форму. 

Комитет по аграрно-продовольственной поли-
тике предлагает Совету Федерации одобрить дан-
ный федеральный закон. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо большое, 
Алексей Николаевич. 

Коллеги, вопросов и замечаний нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменения в статью 23 Феде-
рального закона "О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве". 

 
Результаты голосования (14 час. 32 мин. 54 сек.) 
За ..................................... 143 чел. .......... 84,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Семидесятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

Инна Юрьевна Святенко, пожалуйста, Вам 
слово. 

И.Ю. Святенко. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! На рассмотрение 
представляется федеральный закон, которым 
предлагается изменить подходы к определению 
величины прожиточного минимума и минималь-
ного размера оплаты труда.  

Предлагается отказаться от устаревшего под-
хода к расчету величины прожиточного минимума, 
основанному на потребительской корзине. Анализ 
этого подхода при его внешней простоте выявил 
серьезные недостатки, и с целью изменения этих 
негативных тенденций законом вводится механизм 
установления прожиточного минимума исходя из 
величины медианного дохода, а минимального 
размера оплаты труда – исходя из величины ме-
дианной заработной платы. 

Кроме того, закрепляется конституционная 
норма о том, что минимальный размер оплаты 
труда не должен быть ниже прожиточного мини-
мума работоспособного населения на очередной 
год. При этом сам прожиточный минимум в рамках 
установленного соотношения снижаться не может. 
Таким образом, предлагаемая модель позволяет 
обеспечить рост прожиточного минимума не ниже 
прогнозной инфляции при соблюдении конститу-
ционных гарантий.  

Проект закона согласован с Российской трех-
сторонней комиссией по урегулированию соци-
ально-трудовых отношений. И я прошу поддер-
жать представленный закон. 

Председательствующий. Инна Юрьевна, бла-
годарю Вас. 

В нашем заседании участвует Андрей Никола-
евич Пудов, статс-секретарь – заместитель Мини-
стра труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации.  

Есть ли вопросы к Инне Юрьевне, к Андрею 
Николаевичу? Пожалуйста, коллеги. Есть вопросы.  

Виктор Владимирович Смирнов, пожалуйста, 
Вам слово.  

В.В. Смирнов. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Андрей Николаевич, у меня очень простой во-

прос: понятна ли сегодня министерству труда ме-
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тодология, на основе которой они будут устанав-
ливать индивидуальные коэффициенты для субъ-
ектов Российской Федерации? Нас только это ин-
тересует. Спасибо. 

А.Н. Пудов, статс-секретарь – заместитель 
Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

Спасибо за вопрос. Уже прямо сейчас идет 
взаимодействие с регионами. Мы на основании 
новых норм выводим региональный коэффициент 
дифференциации (эта работа ведется), и в тече-
ние первого квартала постановлением правитель-
ства такие нормы будут утверждены для каждого 
региона и будет предусмотрен разумный переход-
ный период, а именно пятилетний, когда будет до-
ведение ПМ до той величины, которая должна 
быть с точки зрения реализации норм соответ-
ствия ПМ медианному доходу. Спасибо.  

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

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

Спасибо большое. 
Вы сказали, что больше потребительская кор-

зина не будет учитываться. Всегда прожиточный 
минимум исходя из нее исчислялся. Была зани-
жена стоимость этой потребительской корзины, 
это всем известно. 

Вы скажите чуть-чуть другими понятиями, как 
говорится, не такими научными: так как сейчас бу-
дет исчисляться прожиточный минимум? В чем 
будет разница по сравнению с тем, что было, до-
пустим, в прошлом году, в этом году? Так не по-
нятно немножко. Объясните, пожалуйста. 

И.Ю. Святенко. Светлана Петровна…  
А.Н. Пудов. Я отвечу. Можно? 
И.Ю. Святенко. Пожалуйста. 
А.Н. Пудов. Светлана Петровна, спасибо за 

вопрос. 
Если очень упрощенно, то новая модель за-

ключается в том, что мы уходим от модели, в ко-
торой основывались на расчете ПМ исходя из рас-
ходов. Потому что что такое потребительская кор-
зина? Это расходная часть. И в этом был большой 
минус, потому что там в основе лежали цены на 
продукты питания, где темпы роста традиционно 
ниже, чем инфляция. Это сдерживало рост ПМ. 

Соответственно, сейчас будет применяться 
новая модель – когда мы устанавливаем ПМ ис-
ходя из медианного среднедушевого дохода, 
МРОТ – исходя из медианной заработной платы. 
То есть за основу берется теперь не расходная, а 
доходная часть, здесь темпы роста выше. Мы про-
следили динамику за предыдущее время, посмот-
рели на будущее (у нас есть расчет не менее чем 
на 10 лет), мы видим, что у нас всегда не ниже, 
чем инфляция, будут расти ПМ и МРОТ. 

То есть что такое в этой связи медианный до-
ход? Это доход, в котором участвуют доходы всех 
тех групп: ниже этого порога – 50 процентов насе-
ления России, а выше этой величины – еще 
50 процентов. То есть это как раз та самая золотая 
середина, которая позволит нам осуществлять 
индексацию ПМ и соответственно индексацию ми-
нимального размера оплаты труда, потому что 
сейчас есть сохранная конституционная норма – 
не ниже, чем инфляция. А мы видим, что и выше, 
чем инфляция. Спасибо за вопрос.  

Председательствующий. Спасибо большое. 
Коллеги, вопросы исчерпаны.  
Прошу голосовать за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 37 мин. 42 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. 
Семьдесят первый вопрос – о Федеральном 

законе "О молодежной политике в Российской Фе-
дерации" и семьдесят второй вопрос – о Феде-
ральном законе "О внесении изменений в статьи 4 
и 13 Федерального закона "О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных 
объединений" – докладывает Александр Георгие-
вич Варфоломеев.  

В нашем заседании участвуют Елена Серге-
евна Дружинина, заместитель Министра науки и 
высшего образования Российской Федерации, а 
также Александр Вячеславович Бугаев, руководи-
тель Федерального агентства по делам молодежи.  

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию предлагаются феде-
ральные законы, устанавливающие правовую ос-
нову реализации на территории Российской Феде-
рации молодежной политики, проекты которых 
были внесены в Государственную Думу сенато-
рами Российской Федерации и депутатами Госу-
дарственной Думы. Предлагается доложить их в 
одном докладе с раздельным голосованием по 
каждому. 

Председательствующий. Коллеги, нет возра-
жений? Нет. Принимается.  

Пожалуйста. 
А.Г. Варфоломеев. Федеральные законы раз-

работаны в развитие положений Конституции Рос-
сийской Федерации, одним из которых является 
новый предмет совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов – общие вопросы мо-
лодежной политики.  
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Проекты законов проходили обсуждение с уча-
стием молодежных организаций на различных пло-
щадках – Совета Федерации, Государственной Ду-
мы, рабочей группы Госсовета, Общественной па-
латы, на региональных площадках. Высказанные 
замечания и предложения были приняты в виде 
поправок, подготовленных сенаторами Рязанским, 
Кусайко, Горняковым.  

На законодательном уровне закреплены цели, 
принципы молодежной политики, формы участия 
молодых людей в ее реализации, сформирован 
единый понятийный аппарат. Теперь на террито-
рии всей страны будут иметь единое толкование 
такие понятия, как "молодежь, молодые граждане", 
"молодая семья", "молодежное общественное объ-
единение", "специалист по работе с молодежью", 
"молодой специалист", "субъекты, осуществляю-
щие деятельность в сфере молодежной политики" 
и другие.  

Среди основных направлений молодежной по-
литики в законе закреплены: поддержка молодых 
семей; содействие решению жилищных проблем 
молодежи и молодых семей; поддержка молодых 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в том числе инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; обеспече-
ние гарантий в сфере труда и занятости, содей-
ствие трудоустройству молодых граждан и другие, 
важные для учебы, работы и жизни молодых лю-
дей. Выстроена единая система органов власти в 
сфере молодежной политики, и определены их 
полномочия. Отдельные положения федерального 
закона посвящены информационному обеспече-
нию реализации молодежной политики.  

Законом закреплено понятие мониторинга реа-
лизации молодежной политики, который будет 
проводиться в целях подготовки доклада о поло-
жении молодежи в Российской Федерации.  

Законом-спутником вносятся корреспондирую-
щие изменения в Федеральный закон "О государ-
ственной поддержке молодежных и детских об-
щественных объединений".  

Представленные федеральные законы со-
здают основу для дальнейшего развития отрасле-
вого, регионального законодательства, подзакон-
ного регулирования в сфере молодежной поли-
тики.  

Уважаемые коллеги! Валентина Ивановна Мат-
виенко не раз подчеркивала актуальность для на-
шей страны эффективного законодательства по 
вопросам молодежной политики. Поправка в ста-
тью 72 Конституции Российской Федерации и под-
готовленные федеральные законы – первые и не-
обходимые этапы в такой работе, которая будет 
продолжена, притом в интенсивном режиме.  

Сегодня хотел бы выразить признательность 
Андрею Владимировичу Яцкину, Галине Никола-
евне Кареловой за серьезную помощь в подго-
товке законов, а также поблагодарить Министер-
ство науки и высшего образования, Федеральное 
агентство по делам молодежи и Палату молодых 

законодателей при Совете Федерации за совмест-
ную работу.  

Комитет по социальной политике предлагает 
одобрить федеральные законы. Прошу поддер-
жать. 

Председательствующий. Александр Георгие-
вич, благодарю Вас.  

Пожалуйста, вопросы.  
Виктор Владимирович Смирнов.  
В.В. Смирнов. Спасибо, Валентина Ивановна. 
К представителям правительства вопрос. За-

коны определяют, что у нас молодой специалист – 
это человек, впервые устраивающийся на работу, 
до 35 лет. Соответственно, меры государственной 
поддержки со стороны субъектов, оказываемые 
молодым специалистам, теперь должны будут 
оказываться до достижения ими возраста 35 лет?  

Вот пришел учитель в школу – 22 года, моло-
дой учитель начал работать. У нас есть меры под-
держки молодых педагогов. В соответствии с зако-
ном теперь молодой специалист у нас – до 35 лет, 
впервые устроившийся. Он под это определение 
попадает. То есть, что касается мер поддержки 
молодых специалистов, мы теперь из чего будем 
исходить? Прокомментируйте, пожалуйста. 

Председательствующий. Александр Георгие-
вич, готовы ответить? Или представителей прави-
тельства спросим? Давайте. 

А.В. Бугаев, руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи. 

К правительству вопрос. Я готов. 
Председательствующий. Да. Коллега Бугаев 

Александр Вячеславович, пожалуйста. 
А.В. Бугаев. Добрый день, уважаемая Вален-

тина Ивановна!  
Большое спасибо за вопрос.  
Исходить будем из нормы, предусмотренной 

законом, – 35 лет и первый раз трудоустройство 
на работу. Вот первое трудоустройство до 35 лет.  

Председательствующий. Вы имеете в виду, 
если человек устроился впервые, скажем, в 34 го-
да, тогда на него распространяется. Да? 

А.В. Бугаев. А если в 36, то, конечно, уже нет. 
Председательствующий. В 36 – нет.  
А.Г. Варфоломеев. В законе это все четко 

прописано. 
Председательствующий. Виктор Владимиро-

вич, мы с Вами все равно не попадаем в эту кате-
горию, к сожалению. Нам чуть больше.  

Уточнить хотите вопрос? Пожалуйста. 
В.В. Смирнов. Валентина Ивановна, спасибо. 
Я уточняю просто. Вот меры поддержки моло-

дым специалистам мы что, до 35 лет будем сохра-
нять? Вот он в 23 года устроился – и до 35 лет бу-
дем считать его молодым специалистом?  

А.В. Бугаев. Нет. Только те меры, которые при 
первом трудоустройстве на него распространя-
ются. В 22 года устроился, получил комплекс под-
держки как молодой специалист – и всё. То есть не 
до 35 лет.  

Председательствующий. Ведь у нас разовые 
формы поддержки. Учитель молодой или земский 
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доктор пришел – квартира, выплаты и так далее. 
Это не то что каждый месяц они получают вы-
платы или поддержку. Разово – да. До 35 лет, если 
он первый раз устраивается на работу учителем, 
он получит меры поддержки, скажем, на селе. Да? 

А.Г. Варфоломеев. Виктор Владимирович, 
там четко прописано, в законе, все это.  

Председательствующий. Спасибо. 
Иван Николаевич Абрамов, пожалуйста. 
И.Н. Абрамов. Спасибо, Валентина Ивановна. 
У меня вопрос тоже к представителям прави-

тельства. Вот очень хорошо, что мы пришли к еди-
нообразию такому по молодежи. А вот что ваше 
министерство по многодетным?.. Когда вот этот 
закон выйдет, когда мы уже на всей территории 
Российской Федерации одни подходы будем при-
менять? 

Потому что в условиях пандемии участились 
обращения в части того, что в одном субъекте 
дают какие-то льготы, в другом – не дают, в одном 
субъекте считают до 23 лет, в других – до 18. Я 
считаю, вопрос уже перезрел. Все-таки когда он 
будет решен вашим министерством? 

Е.С. Дружинина, заместитель Министра науки 
и высшего образования Российской Федерации.  

Уважаемая Валентина Ивановна, я отвечу на 
вопрос. 

В понятийный аппарат закона введено понятие 
"молодая семья". В рамках этого понятия преду-
смотрены и меры поддержки. Вообще закон, ко-
нечно, приведет к систематизации всех мер под-
держки молодежи, которые, мы знаем, есть у всех 
ведомств. И уточнение места подраздела "моло-
дежная политика" в Бюджетном кодексе впослед-
ствии позволит провести уже объективный мони-
торинг молодежной политики и всех мер под-
держки.  

Председательствующий. Спасибо. 
Галина Николаевна дополнить хочет. Пожа-

луйста.  
Г.Н. Карелова, заместитель Председателя 

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

Уважаемые коллеги! По поручению Валентины 
Ивановны Матвиенко в Совете Федерации рабо-
тала (и продолжает работу) рабочая группа по 
подготовке этого закона. Был проведен полный 
мониторинг законодательства в регионах. На сего-
дняшний день во всех регионах согласно указу 
президента о поддержке многодетных семей, ко-
торый был принят еще в 1991 году, сами регионы 
определяют понятие многодетной семьи. На сего-
дняшний день де-факто уже все регионы России 
приняли определение многодетной семьи как "се-
мья с тремя детьми и более". 

Поэтому в настоящий момент, что касается 
Совета Федерации, все предложения подготов-
лены. Мы работаем с ГПУ президента, с Госдумой. 
Мы надеемся, что в ближайшее время будет 
найдена правильная законодательная форма в 
этом отношении. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо.  
Людмила Борисовна Нарусова, пожалуйста, 

вопрос.  
Л.Б. Нарусова. Валентина Ивановна! Понятно, 

что мы не относимся к этой категории, но все-таки 
некая расплывчатость формулировки меня сму-
щает: до 35 лет. Согласитесь, что, например, сей-
час уже существует либо система распределения 
молодых специалистов после вуза, либо, когда 
оплачивает регион, они возвращаются и должны 
там определенное количество лет отработать. В 
случае если при первом таком трудоустройстве 
ему не предоставлено жилье и так далее, что по-
ложено, и это для него основание переехать в дру-
гое место или отказаться от распределения, то это 
ведь будет уже второе место работы. Так вот как 
тут быть, если это уже формально второе место, 
но по первому ничего не предоставили? Это же 
реалии нашей жизни.  

Председательствующий. Александр Вяче-
славович, пожалуйста, еще раз объясните.  

А.В. Бугаев. Спасибо большое за вопрос.  
Да, действительно здесь мы исходили вместе с 

коллегами прежде всего из того, что границы этих 
мер поддержки не могут раздвигаться бесконечно 
в том числе. Понимаем эту ситуацию. Мы плани-
руем и дальше работать над совершенствованием 
нормативно-правовой, законодательной базы в 
том числе и в этом направлении, и, кроме того, 
еще по целому ряду таких же вопросов, которые 
могут возникнуть в правоприменительной практике 
при реализации закона. Закон, безусловно, явля-
ется базовым для нас, и для нас это, как для от-
расли, вообще говоря, историческое событие. Но, 
конечно, любой закон… Мы будем анализировать 
его работу, исходить из этого и вносить соответ-
ствующие предложения.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию за 

одобрение Федерального закона "О молодежной 
политике в Российской Федерации". Я имею в виду 
семьдесят первый вопрос. Голосуем, коллеги.  

 
Результаты голосования (14 час. 49 мин. 02 сек.) 
За ..................................... 143 чел. .......... 84,1% 
Против ............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Семьдесят второй вопрос. Прошу подгото-

виться к голосованию за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в статьи 4 и 13 Фе-
дерального закона "О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объедине-
ний". Идет голосование.  

 
Результаты голосования (14 час. 49 мин. 16 сек.) 
За ..................................... 143 чел. .......... 84,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение: ......................... принято 
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Решение принято.  
Семьдесят третий вопрос – о Федеральном за-

коне "Об ограничении оборота закиси азота в Рос-
сийской Федерации". 

Пожалуйста, Александр Георгиевич. 
А.Г. Варфоломеев. Уважаемая Валентина 

Ивановна, уважаемые коллеги! В целях обеспече-
ния безопасности жизни и здоровья населения 
федеральным законом ограничивается оборот за-
киси азота на территории Российской Федерации. 
С 1 января 2021 года ее производство и оборот 
будут разрешены только в целях медицинского, 
промышленного или технического применения, а 
также для производства пищевой продукции.  

Запрещаются пропаганда использования за-
киси азота и распространение информации о ее 
реализации.  

Физическим лицам запрещается потребление 
закиси азота в целях изменения состояния орга-
низма человека, не связанного с медицинским 
вмешательством и медицинской помощью.  

Закон предусматривает принятие Правитель-
ством Российской Федерации нормативного акта, 
утверждающего перечень одурманивающих ве-
ществ, в который также должна быть включена 
закись азота.  

Уважаемые коллеги! Во исполнение поручения 
Валентины Ивановны Матвиенко, данного на за-
седании Совета Федерации 18 ноября 2020 года, 
Комитет по социальной политике и (особо хотел 
бы выделить) Валерий Владимирович Рязанский 
под руководством Галины Николаевны Кареловой 
совместно с депутатами Государственной Думы 
провели большую работу, чтобы в кратчайшие 
сроки подготовить такой важный для людей закон. 

Подчеркну: данный федеральный закон – за-
кон прямого действия. Уже через неделю, с 
1 января 2021 года, потребление так называемого 
веселящего газа запрещено. Это важно для здо-
ровья людей, прежде всего молодежи и подраста-
ющего поколения.  

Комитет по социальной политике предлагает 
одобрить федеральный закон. Прошу поддержать.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, хочется сказать: наконец-то давайте 

голосовать.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "Об ограничении оборота закиси азота в 
Российской Федерации". Прошу голосовать.  

Спасибо, Александр Георгиевич.  
 
Результаты голосования (14 час. 51 мин. 35 сек.) 
За ..................................... 141 чел............ 82,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Валерий Владимирович Рязанский, пораньше 

надо подходить. Семьдесят четвертый вопрос до-
кладывайте – о Федеральном законе "О внесении 
изменения в статью 18 Федерального закона "Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружа-

ющего табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления никотинсодержащей про-
дукции". Пожалуйста. 

В.В. Рязанский, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Курской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна! В моем 
блоке из четырех законов первую пару – семьде-
сят четвертый – о Федеральном законе "О внесе-
нии изменения в статью 18 Федерального закона 
"Об охране здоровья граждан от воздействия ок-
ружающего табачного дыма, последствий потреб-
ления табака или потребления никотинсодержа-
щей продукции" и семьдесят пятый – о Федераль-
ном законе "О внесении изменений в статью 13 
Федерального закона "Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма, 
последствий потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции" законы – жела-
тельно доложить вместе, потому что они идеоло-
гически связаны. А голосовать… 

Председательствующий. Коллеги, нет возра-
жений? 

Пожалуйста, в одном докладе. 
В.В. Рязанский. Суть изменений, которые 

предлагаются в этих двух законах, касается изме-
нений, вызванных увеличением акцизов на табак.  

И суть первого закона, учитывая, что наши со-
седи Казахстан и Беларусь имеют свои собствен-
ные законы по ограничению движения табачных 
изделий, которые могут быть не маркированы и 
предназначены для личного пользования, а у нас, 
в нашем законодательстве, таких ограничений не 
было, в том, что мы вводим это ограничение – в 
переводе на простой язык до 10 пачек на одно фи-
зическое лицо. Вот это суть первого закона.  

Суть второго закона сводится к следующему. 
Учитывая также повышение акцизов, мы дей-
ствуем в рамках антитабачной стратегии – довести 
сумму акцизов в стоимости табачного изделия до 
60–70 процентов. Мы брали на себя такие между-
народные обязательства.  

Вот с учетом этих изменений предлагается ме-
тодика расчета минимальной цены, ниже которой 
нельзя будет торговать в рознице этими табач-
ными изделиями, и предоставлено право прово-
дить такие расчеты Министерству сельского хо-
зяйства. Они будут устанавливать такого рода ми-
нимальную цену. Если перевести уже в цифры ту 
формулу, которая в законе утверждена, это при-
близительно 106 рублей за одну стандартную пач-
ку сигарет.  

Закон вступит в силу с 1 апреля следующего 
года. Все те изделия, которые завезены до этой 
даты, в течение трех месяцев могут быть распро-
даны по старым ценам.  

Вот суть этих изменений.  
Наш комитет и комитеты-соисполнители под-

держивают. Просим поддержать.  
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Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Владимирович. 

Коллеги, нет желающих выступить? Вопросы? 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 18 Федерального закона "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма, последствий потребления табака 
или потребления никотинсодержащей продукции" 
(это семьдесят четвертый вопрос). Идет голосова-
ние. 

 
Результаты голосования (14 час. 54 мин. 33 сек.) 
За ..................................... 143 чел............ 84,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Голосуем по семьдесят пятому вопросу. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 13 Федерального закона "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма, последствий потребления табака 
или потребления никотинсодержащей продукции". 
Идет голосование. 

Результаты голосования (14 час. 54 мин. 46 сек.) 
За ..................................... 117 чел............ 68,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 117 чел. 
Не голосовало ................. 53 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, те, кто курит, вот посчитайте, сколько 

вы можете сэкономить денег, если бросите курить. 
Можно на новый Mercedes накопить. 

В.В. Рязанский. 30 тысяч в год. 
Председательствующий. Поэтому это хоро-

шая мотивация для всех задуматься: может, в 
конце концов взять и бросить курить? Подумайте 
над этим в Новый год. 

Валерий Владимирович, пожалуйста, семьде-
сят шестой и семьдесят седьмой вопросы. 

Семьдесят шестой вопрос – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части 
оказания помощи лицам, находящимся в состоя-
нии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения" и семьдесят седьмой – о Фе-
деральном законе "О внесении изменения в ста-
тью 13 Федерального закона "О полиции". 

В.В. Рязанский. Валентина Ивановна, семьде-
сят шестой и семьдесят седьмой вопросы также 
связаны одной идеей – это вопросы, связанные с 
возвращением медвытрезвителей в нашу жизнь. И 
просьба также доложить в одном докладе с после-
дующим раздельным голосованием. 

Председательствующий. Коллеги, нет возра-
жений доложить в одном докладе? Нет. 

В нашем заседании участвуют Игорь Николае-
вич Зубов, статс-секретарь – заместитель Мини-

стра внутренних дел Российской Федерации, а 
также Олег Олегович Салагай, заместитель Мини-
стра здравоохранения Российской Федерации. 

Пожалуйста, Валерий Владимирович. Кратко. 
В.В. Рязанский. Уважаемые коллеги! История 

появления вытрезвителей на нашей земле давняя. 
Со времен Ивана Грозного мы пытаемся решить 
эту проблему и при Петре I. В 1902 году уже в бо-
лее-менее современной России появилось первое 
заведение, в Туле. В 1931 году на улице Марата в 
Ленинграде появилось первое в Советском Союзе 
такое заведение. В 90-е годы из-за нехватки денег 
многие их них сокращали, закрывали, ну а в 2011 
году закрылись последние. И, что касается поряд-
ка работы с людьми, которые потеряли возмож-
ность ориентироваться в обстановке из-за спирт-
ных напитков, их стали по методологии совмест-
ного решения МВД и Минздрава направлять в 
лечебные учреждения, что вызвало большую и 
негативную реакцию со стороны людей. Валентина 
Ивановна 23 ноября 2017 года, получив такого ро-
да жалобы, попросила нас серьезно заняться этим 
вопросом. Это поручение мы и выполняем. 

На сегодняшний день предложена согласован-
ная окончательно редакция закона, которым реги-
ональным органам власти предоставляется воз-
можность организовать эту работу в тех организа-
ционно-правовых формах, которые наиболее 
удобны для них с точки зрения решения этой про-
блемы. Мы рассматриваем это как социально-гу-
манитарную услугу, которую нужно обеспечить, с 
тем чтобы, естественно, сохранить жизнь людям и 
значительно уменьшить травматизм. Это суть 
первого закона. 

Что касается второго закона, для того чтобы 
полиция могла направлять этих людей и привозить 
их в случае выявления в вытрезвители, нужна 
корректирующая поправка в закон о полиции, что и 
было предложено нами вместе с депутатами Госу-
дарственной Думы. 

Таким образом, оба закона решают эту, в об-
щем-то, непростую, но, к сожалению, злободнев-
ную задачу. 

Просим поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Валерий 

Владимирович, и за Вашу инициативу, и за содер-
жательный доклад. 

Есть вопросы. 
Людмила Борисовна Нарусова. Адресуйте во-

прос.  
Л.Б. Нарусова. Валерий Владимирович, я це-

ликом и полностью за вытрезвители, но есть два 
вопроса. 

Первое. Будет ли все-таки присутствовать 
медработник в вытрезвителе? Потому что, Вы по-
нимаете, алкогольное опьянение может повлечь 
за собой серьезные изменения здоровья, а в по-
мещении полиции, за окнами с решетками, могут 
делать с человеком все что угодно, не зная, допу-
стим, о каких-то медицинских проблемах. Это пер-
вое. 
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И второе. В советских вытрезвителях была 
практика незамедлительного сообщения по месту 
работы о том, что человек попадает к ним. В но-
вом, вводимом законе эта практика сохраняется 
или нет? 

В.В. Рязанский. Понятно. 
Отвечаю на первый вопрос, касающийся мед-

работника. Когда мы готовили закон, мы много ре-
гионов объехали, изучили практику. Практически 
во всех этих учреждениях есть медработник – как 
правило, в статусе фельдшера. 

И в законе есть такая формулировка – что 
совместным нормативным правовым актом три 
министерства – Министерство здравоохранения, 
Министерство внутренних дел и Министерство 
труда и социальной защиты – определяют порядок 
работы этих учреждений – их режим, порядок дей-
ствий и, естественно, тот набор услуг, который 
должен там быть. Я больше чем уверен, что этот 
порядок будет учитывать в том числе и присутст-
вие фельдшера. Но во всех тех учреждениях, 
которые мы посещали, фельдшер обязательно 
был. Я думаю, что таким образом он сохранится. 

Что касается вопроса о сообщении на работу, 
закон это не предусматривает. Я думаю, что в 
лучшем случае мы можем каким-то образом де-
лать так, как сделано в Татарстане, – если есть 
прикрепление к работе участка, участкового ин-
спектора, то, как правило, первые, кто получает 
сообщение, – это родные. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Иванович Кисляк, вопрос, пожалуйста. 
С.И. Кисляк, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по международ-
ным делам, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Республики Мордовия. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Валерий Владимирович, у меня вопрос. Закон, 

видимо, приведет к тому, что вытрезвители станут 
довольно серьезной финансовой нагрузкой для 
регионов, а может быть, и для федерального бюд-
жета. У меня вопрос: а в результате принятия 
этого закона потребуются какие-то уточнения в 
законе о бюджете? 

В.В. Рязанский. Мы не видим здесь особой 
необходимости, в силу того что это право регио-
нов. Для некоторых регионов – Чечни, Ингуше- 
тии – эта проблема неактуальна, поэтому они не 
будут внедрять эту технологию. И, естественно, не 
все города. Как правило, это актуально для горо-
дов с численностью населения приблизительно 
100 тысяч человек и больше, но цифры, которые я 
могу вам назвать, – из практики 2018 года: было 
израсходовано на ночевку 69 тысяч человек 
123 миллиона. То есть ночевка одного человека 
обходится приблизительно 1,8 тыс. рублей – ну, 
будем говорить, до 2 тыс. рублей. Это те расходы, 
которые понесли социальные учреждения, меди-
цинские учреждения, исходя из тех сумм, которые 
потребовались на содержание двух-трех дежурных 
(это, как правило, дежурные фельдшеры), ну и на 

содержание той материальной базы, не очень бо-
гатой, которая там есть. Поэтому расходы крайне 
незначительные. Если мы себе представим, какие 
мы будем расходы нести в случае обморожений, 
ампутаций, протезирования и выплат пожизненной 
пенсии по инвалидности… Эти расходы в сотни 
раз больше, нежели мы вот такие небольшие пре-
дупредительные расходы будем делать. 

Председательствующий. Коллеги, в некото-
рых регионах есть практика: услуга по доставке в 
медвытрезвитель платная. Это не только наша 
практика. Это же ведь не то что больного чело-
века… Каждый человек должен отвечать за свои 
действия. 

В.В. Рязанский. За рубежом, как правило, 
только платно. 

Председательствующий. Вот я приводила 
пример: в Канаде вообще есть услуга доставки 
нетрезвого человека или из ресторана, или из 
кафе, из других мест – специально полиция его 
доставляет домой, и затем ему выставляют за это 
счет. Это не бесплатная услуга. Поэтому такое 
право регионам дано, в разумных размерах, ко-
нечно. Надо это тоже иметь в виду. Спасибо. 

В.В. Рязанский. Средняя стоимость в Евро- 
пе – 300 евро. 

Председательствующий. Валерий Владими-
рович, у нас очень плотная повестка. 

Выступить хочет еще Сергей Петрович Аренин. 
Пожалуйста. 

С.П. Аренин, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по обороне и безопас-
ности, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Саратовской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Принимаемый закон очень важен и очень 
своевременный. Ежегодно на наших улицах обмо-
рожение получают до 10 тысяч граждан. В отно-
шении лиц, оказавшихся в беспомощном состоя-
нии в результате опьянения, совершаются пре-
ступления. Более 50 тысяч граждан погибают от 
различных причин, связанных с опьянением. Закон 
позволяет в значительной степени стабилизиро-
вать обстановку на улицах и в общественных ме-
стах, сократить количество преступлений и, кроме 
того, в значительной мере уменьшить нагрузку на 
экипажи скорой медицинской помощи и приемные 
отделения медицинских учреждений, куда сейчас 
доставляются пьяные граждане, что немаловажно 
в условиях пандемии. 

Комитет по обороне и безопасности едино-
гласно предлагает одобрить данный закон. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Сергей Петрович, 
благодарю Вас. 

Заместители министра хотят что-то добавить? 
Нет? Все сказано. 

Ну, что касается нормативных актов, порядка, 
урегулирования, чтобы не было сомнений, что 
привезут пьяного человека, там его разденут, ра-
зуют, все отнимут, – очень много тревог на этот 
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счет. И, конечно, Людмила Борисовна права, что 
это должно все происходить под медицинским 
надзором, потому что неважно почему, так случи-
лось, возможно, но важно, чтобы человек вышел 
здоровым из вытрезвителя. 

Хорошо, коллеги, обсудили.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части оказания помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения". Голо-
суем. 

 
Результаты голосования (15 час. 05 мин. 04 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.  
По семьдесят седьмому вопросу голосуем. 

Идет голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменения в статью 13 Феде-
рального закона "О полиции".  

 
Результаты голосования (15 час. 05 мин. 18 сек.) 
За ..................................... 132 чел............ 77,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 132 чел. 
Не голосовало ................. 38 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Коллеги, а если граждане, которые выпивают, 

бросят не только курить, но и пить, представляете, 
сколько они денег сэкономят? Сколько можно по-
лезного купить на эти деньги! (Оживление в зале.) 

Семьдесят восьмой вопрос – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в статьи 8 и 11 Фе-
дерального закона "О специальной оценке усло-
вий труда" – докладывает Мохмад Исаевич Ахма-
дов.  

Пожалуйста, Вам слово. 
М.И. Ахмадов, член Комитета Совета Федера-

ции по социальной политике, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Чечен-
ской Республики. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом вносятся измене-
ния в Федеральный закон "О специальной оценке 
условий труда" на основании мониторинга практи-
ческого применения его норм.  

Согласно действующим нормам декларация о 
соответствии условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда, пред-
ставляемая работодателем, действительна в те-
чение пяти лет со дня внесения сведений о ре-
зультатах проведения специальной оценки усло-
вий труда и может быть пролонгирована в случае 
отсутствия оснований для ее прекращения. Феде-
ральным законом предлагается действие данной 
декларации сделать бессрочным в случаях, когда 

условия труда на декларируемых рабочих местах 
не изменились.  

Принятие федерального закона позволит сни-
зить финансовую нагрузку, возложенную на рабо-
тодателей, связанную с необходимостью проведе-
ния повторной специальной оценки условий труда 
по истечении срока действия данной декларации. 

Учитывая изложенное, Комитет Совета Феде-
рации по социальной политике просит одобрить 
данный федеральный закон.  

Председательствующий. Мохмад Исаевич, 
благодарю Вас. 

Коллеги, вопросы? Замечания? Нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статьи 8 и 11 Фе-
дерального закона "О специальной оценке усло-
вий труда". Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (15 час. 07 мин. 10 сек.) 
За ..................................... 141 чел. .......... 82,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
В нашем заседании принимал участие Алексей 

Витальевич Вовченко, первый заместитель Мини-
стра труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации.  

Алексей Витальевич, легко отделались. Спа-
сибо Вам за участие.  

Семьдесят девятый вопрос – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации" – докладывает Елена 
Васильевна Бибикова. Пожалуйста. 

Е.В. Бибикова, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по социальной поли-
тике, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Псковской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом во исполнение 
решения Конституционного Суда Российской Фе-
дерации адвокаты – военные пенсионеры исклю-
чаются как из числа страхователей, так и из числа 
застрахованных лиц. При этом им предоставля-
ется право добровольно уплачивать страховые 
взносы для формирования будущей пенсии. Тем 
самым устанавливается баланс прав и законных 
интересов в пенсионной системе для указанной 
категории граждан.  

Прошу поддержать.  
 

Председательствует  
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.В. ЯЦКИН 

 
Председательствующий. Спасибо, Елена Ва-

сильевна. 
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На нашем заседании присутствует Пудов Ан-
дрей Николаевич, официальный представитель 
правительства по данному вопросу. 

Вопросов к докладчику, к официальному пред-
ставителю нет, желающих выступить нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской Федерации". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 08 мин. 16 сек.) 
За ..................................... 141 чел............ 82,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Восьмидесятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О приобретении отдельных видов товаров, 
работ, услуг с использованием электронного сер-
тификата".  

Пожалуйста, Елена Васильевна. 
Е.В. Бибикова. Уважаемый Андрей Владими-

рович, прошу восьмидесятый – о Федеральном 
законе "О приобретении отдельных видов товаров, 
работ, услуг с использованием электронного сер-
тификата" и восемьдесят первый – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" – во-
просы повестки рассмотреть и доложить в одном 
докладе. 

Председательствующий. Коллеги, нет возра-
жений совместить в одном докладе восьмидеся-
тый и восемьдесят первый вопросы?  

Пожалуйста, Елена Васильевна. 
Е.В. Бибикова. Уважаемые коллеги! Целью 

рассматриваемых федеральных законов является 
введение дополнительного способа обеспечения 
граждан техническими средствами реабилитации, 
товарами, услугами и лекарственными препара-
тами с использованием электронного сертифи-
ката.  

В первом законе прописываются все необхо-
димые правовые и организационные основы при-
менения электронного сертификата, регулируется 
порядок формирования, приобретения и оплаты 
при помощи сертификата товаров, работ и услуг, 
что должно предоставить дополнительные воз-
можности для граждан по их обеспечению и при-
обретению. 

Гражданам предоставляется право выбора 
подходящего им способа: то ли это сертификат, то 
ли это компенсация, то ли это получение в нату-
ральном виде.  

Считаем, что закон позволит повысить эффек-
тивность обеспечения льготных категорий граждан 
реабилитационными и лекарственными сред-
ствами. 

А вторым законом вносятся корректирующие 
изменения в отраслевые законы в связи с приня-
тием предыдущего закона.  

В целом вносимые изменения направлены на 
гармонизацию социального законодательства. 

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Елена Васильевна, 

спасибо за четкий, внятный доклад. Вопросов к 
Вам и к официальному представителю по этому 
вопросу Вовченко Алексею Витальевичу нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О приобретении от-
дельных видов товаров, работ, услуг с использо-
ванием электронного сертификата". Прошу голо-
совать. 

 
Результаты голосования (15 час. 09 мин. 52 сек.) 
За ..................................... 143 чел. .......... 84,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Восемьдесят первый вопрос повестки дня. 

Прошу подготовиться к голосованию за одобрение 
Федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 10 мин. 08 сек.) 
За ..................................... 140 чел. .......... 82,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Восемьдесят второй вопрос повестки дня – о 

Федеральном законе "О биологической безопасно-
сти в Российской Федерации" – докладывает за-
меститель председателя Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Татьяна Алексе-
евна Кусайко. 

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

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

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон разработан в целях 
реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 11 марта 2019 года "Об Основах государ-
ственной политики Российской Федерации в обла-
сти обеспечения химической и биологической без-
опасности на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу". 

Федеральный закон направлен на совершен-
ствование порядка нормативно-правового регули-
рования и государственного управления в области 
обеспечения биологической безопасности Россий-
ской Федерации. 

В настоящее время на законодательном уров-
не отсутствует комплексное регулирование вопро-
сов обеспечения биологической безопасности в 
Российской Федерации как системы взаимоувя-
занных мер, функционирующих на основе взаимо-
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действия заинтересованных органов государст-
венной власти на федеральном и региональном 
уровнях. 

Федеральным законом определяются: поня-
тийный аппарат; основные принципы обеспечения 
биологической безопасности и основные задачи 
деятельности по ее обеспечению; полномочия 
Правительства Российской Федерации и феде-
ральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления; 
права и обязанности граждан и организаций в 
данной сфере; направления международного со-
трудничества в области обеспечения биологиче-
ской безопасности. 

Федеральным законом предусматриваются 
определение основных биологических угроз и ор-
ганизация комплекса мер, направленных на за-
щиту населения и охрану окружающей среды от 
воздействия опасных биологических факторов и 
предотвращение биологических угроз (опасно-
стей). 

За нарушение законодательства Российской 
Федерации по обеспечению биологической без-
опасности устанавливается ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

Реализация федерального закона позволит со-
здать систему биологической безопасности в Рос-
сийской Федерации, что обеспечит поддержание 
допустимого уровня риска негативного воздей-
ствия опасных биологических факторов на насе-
ление и окружающую среду. 

Наш комитет и комитеты-соисполнители реко-
мендуют Совету Федерации одобрить данный фе-
деральный закон.  

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Татьяна 

Алексеевна. 
Очень важный закон, коллеги. При его рас-

смотрении присутствует официальный представи-
тель правительства по данному вопросу Гриднев 
Олег Владимирович, заместитель Министра здра-
воохранения Российской Федерации. Ни к нему, ни 
к докладчику вопросов нет, желающих выступить 
нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О биологической без-
опасности в Российской Федерации". Идет голо-
сование. 

 
Результаты голосования (15 час. 12 мин. 55 сек.) 
За ..................................... 143 чел............ 84,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Восемьдесят третий вопрос пленарного засе-

дания – о Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации" – 
докладывает член Комитета Совета Федерации по 

социальной политике Андрей Владимирович Чер-
нышёв.  

Пожалуйста, Андрей Владимирович. 
А.В. Чернышёв, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом вносятся измене-
ния в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части установления особенностей осуществления 
трудовой деятельности у работодателей, которые 
являются некоммерческими организациями. 

Работодателям, являющимся некоммерчески-
ми организациями, по аналогии с работодателя- 
ми – субъектами малого предпринимательства 
предоставляется право заключать с работниками 
срочные трудовые договоры, а также предостав-
ляется возможность отказаться полностью или 
частично от принятия локальных нормативных ак-
тов, содержащих нормы трудового права. 

Внесение предлагаемых изменений позволит 
существенно упростить процесс ведения кадро-
вого документооборота для некоммерческих орга-
низаций и обеспечить более гибкий подход при 
привлечении работников к выполнению опреде-
ленной работы по проектам, ограниченным во 
времени, не нарушая нормы трудового законода-
тельства. 

Хочу справочно отметить, что предлагаемые 
изменения законодательства коснутся 146 тысяч 
некоммерческих организаций, зарегистрированных 
в нашей стране. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2021 года. 

Учитывая изложенное, Комитет Совета Феде-
рации по социальной политике предлагает одоб-
рить представленный федеральный закон. Спа-
сибо за внимание. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Спасибо, Андрей 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации". 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 14 мин. 34 сек.) 
За ..................................... 144 чел. .......... 84,7% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало ................. 26 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Восемьдесят четвертый вопрос – о Федераль-

ном законе "О внесении изменения в статью 5 Фе-
дерального закона "Об аудиторской деятельно-
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сти" – докладывает Мухарбий Магомедович Уль-
башев.  

В нашем заседании по-прежнему участвует 
Алексей Игоревич Херсонцев, статс-секретарь – 
заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации.  

Пожалуйста, Вам слово.  
М.М. Ульбашев. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Законом оптимизиру-
ется механизм проведения обязательного аудита, 
сокращается количество случаев и оснований, ко-
гда такой аудит проводится. Из-под обязательного 
аудита будут выведены субъекты малого предпри-
нимательства, фонды с незначительным оборотом 
и организации потребкооперации.  

Комитетом закон рекомендуется к одобрению.  
Председательствующий. Коллеги, вопросы? 

Нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 5 Федерального закона "Об аудитор-
ской деятельности". Прошу голосовать. Идет голо-
сование.  

 
Результаты голосования (15 час. 15 мин. 32 сек.) 
За ..................................... 141 чел............ 82,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Восемьдесят пятый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об образовании в Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" – докладывает Виктор Мельхиорович 
Кресс.  

В нашем заседании участвует Андрей Влади-
мирович Омельчук, заместитель Министра науки и 
высшего образования Российской Федерации.  

Пожалуйста.  
В.М. Кресс, заместитель председателя Коми-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Закон разработан в целях совершенство-
вания российской системы подготовки кадров 
высшей квалификации – аспирантуры (адъюнк-
туры), которую сегодня не критикует разве что ле-
нивый, и направлен на усиление научной состав-
ляющей работы аспирантов и ее результативно-
сти, повышение качества подготовленных диссер-
таций на соискание ученой степени.  

Закон приобретает особую актуальность в 
связи с объявлением вчера президентом 2021 
года Годом науки и технологий.  

Наш комитет и комитеты-соисполнители реко-
мендуют закон одобрить. Прошу поддержать.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Виктор Мельхиорович.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об образовании в Рос-
сийской Федерации" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". Коллеги, прошу 
голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (15 час. 16 мин. 38 сек.) 
За ..................................... 146 чел. .......... 85,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Восемьдесят шестой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях" – докладывает Александр Давыдович 
Башкин.  

С места, пожалуйста.  
Включите Башкину микрофон.  
Дремлете там, на завалинке. Давайте докла-

дывайте.  
А.Д. Башкин. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Закон разработан в соответ-
ствии с перечнем поручений Президента Россий-
ской Федерации и предусматривает наложение 
административного штрафа на должностных лиц, 
юридических лиц (образовательные учреждения) 
за нарушение требований к проведению экзаменов 
по русскому языку как иностранному, истории Рос-
сии и основам российского законодательства для 
иностранных граждан, получающих в Российской 
Федерации разрешительные документы.  

Также устанавливается ответственность за 
нарушение сроков и порядка внесения в феде-
ральный реестр сведений о документах об обра-
зовании, квалификации и обучении. Подведом-
ственность указанных дел будет отнесена к судам, 
а составление протоколов о правонарушениях – к 
полномочиям должностных лиц органов, осу-
ществляющих государственный контроль в сфере 
образования.  

Прошу одобрить закон.  
Председательствующий. Благодарю Вас.  
Коллеги, вопросов нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". Прошу голосовать. 
Идет голосование.  

 
Результаты голосования (15 час. 17 мин. 56 сек.) 
За ..................................... 146 чел. .......... 85,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
С места Анатолий Дмитриевич Артамонов до-

кладывает восемьдесят седьмой вопрос – о про-
екте постановления Совета Федерации "О пред-
ложениях Совета Федерации Федерального Соб-
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рания Российской Федерации по исполнению Фе-
дерального закона "О федеральном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов". Пожалуйста.  

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! На предыдущем заседании мы приняли 
проект постановления об исполнении бюджета на 
следующие три года за основу. За истекший пе-
риод проект был доработан с учетом ваших пред-
ложений и замечаний. Комитет предлагает при-
нять его в целом.  

Председательствующий. Спасибо.  
Замечаний нет.  
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "О предложениях Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации по исполнению Федерального закона "О фе-
деральном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов" (документ № 653) в 
целом? Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 18 мин. 34 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.  
Три следующих вопроса с места докладывает 

Вячеслав Степанович Тимченко, председатель 
комитета по Регламенту, – восемьдесят восьмой 
вопрос – о проекте постановления Совета Феде-
рации "О досрочном прекращении деятельности 
Временной комиссии Совета Федерации по осу-
ществлению парламентского контроля за ходом 
реализации комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры на 
период до 2024 года в части транспортной инфра-
структуры", восемьдесят девятый вопрос – о про-
екте постановления Совета Федерации "О досроч-
ном прекращении деятельности Временной комис-
сии Совета Федерации по вопросам законодатель-
ного обеспечения развития технико-технологичес-
кой базы агропромышленного комплекса Россий-
ской Федерации", девяностый вопрос – о проекте 
постановления Совета Федерации "О прекраще-
нии деятельности Временной комиссии Совета 
Федерации по законодательному регулированию 
вопросов кибербезопасности, развития и исполь-
зования цифровых технологий". 

Пожалуйста, Вам слово.  
В.С. Тимченко. Валентина Ивановна, позволь-

те доложить все три вопроса в одном докладе, а 
голосование провести раздельно?  

Председательствующий. Коллеги, нет возра-
жений? Нет.  

Пожалуйста.  

В.С. Тимченко. Спасибо, уважаемая Вален-
тина Ивановна.  

Разрешите сообщить следующую информа-
цию. Временными комиссиями Совета Федерации, 
о которых я скажу ниже, выполнены те задачи, в 
соответствии с которыми они создавались. По-
этому предлагается прекратить деятельность сле-
дующих комиссий: комиссии по осуществлению 
парламентского контроля за ходом реализации 
комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 
года в части транспортной инфраструктуры, ко-
миссии по вопросам законодательного обеспече-
ния развития технико-технологической базы агро-
промышленного комплекса Российской Федерации 
и комиссии по законодательному регулированию 
вопросов кибербезопасности, развития и исполь-
зования цифровых технологий. Соответствующие 
проекты постановлений подготовлены.  

Просьба проголосовать и поддержать это ре-
шение.  

Председательствующий. Коллеги, нет вопро-
сов? 

Хочу поблагодарить сенаторов, которые воз-
главляли эти три комиссии. Их работа была по-
лезной, есть результаты. Миссию они свою, как 
временные комиссии, выполнили. Председатели 
комиссий с этим решением согласны. 

Коллеги, кто за то, чтобы принять постановле-
ние Совета Федерации "О досрочном прекраще-
нии деятельности Временной комиссии Совета 
Федерации по осуществлению парламентского 
контроля за ходом реализации комплексного пла-
на модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года в части 
транспортной инфраструктуры" (документ № 703)? 
Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (15 час. 20 мин. 01 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. 
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "О досрочном прекращении дея-
тельности Временной комиссии Совета Федерации 
по вопросам законодательного обеспечения раз-
вития технико-технологической базы агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации" (доку-
мент № 704)? Идет голосование. Прошу проголо-
совать. 

 
Результаты голосования (15 час. 20 мин. 15 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. 
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "О прекращении деятельности 
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Временной комиссии Совета Федерации по зако-
нодательному регулированию вопросов кибербез-
опасности, развития и использования цифровых 
технологий" (документ № 705)? Прошу голосовать. 
Идет голосование.  

 
Результаты голосования (15 час. 20 мин. 29 сек.) 
За ..................................... 142 чел............ 83,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение:.......................... принято 

Постановление принимается. 
Девяносто первый вопрос. Коллеги, предлага-

ется заслушать на "правительственном часе" че-
тыреста девяносто шестого заседания Совета Фе-
дерации вопрос "О мерах по повышению устойчи-
вости системы здравоохранения к новым вызовам" 
и пригласить выступить по данному вопросу Мини-
стра здравоохранения Российской Федерации Ми-
хаила Альбертовича Мурашко. Такое предложение 
внес Комитет Совета Федерации по социальной 
политике. 

Кто за данное предложение? Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 21 мин. 13 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. Спасибо. 
 

Председательствует  
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.В. ЯЦКИН 

 
Председательствующий. Слово предоставля-

ется Председателю Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Валентине 
Ивановне Матвиенко. 

В.И. Матвиенко, Председатель Совета Феде-
рации, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти го-
рода Санкт-Петербурга. 

Уважаемые коллеги! Завершается осенняя 
сессия, а вместе с ней очень непростой 2020 год. 
Говорят, что високосный год всегда приносит сюр-
призы, но в этот раз жизнь превзошла все ожида-
ния, прогнозы и даже, наверное, научную фанта-
стику. 

В то же время уходящий год заставил нас по-
новому взглянуть, где-то переосмыслить многие 
фундаментальные вещи. Это и эффективность 
государственных институтов, и способность поли-
тической, экономической, социальной систем к 
мобилизации в экстремальных условиях. Но самое 
главное – мы увидели готовность граждан и госу-
дарства вместе противостоять общей опасности. 

Как сказал недавно Президент России Влади-
мир Владимирович Путин на прошедшей пресс-

конференции, мы еще раз подтвердили, что в ос-
нове российской идентичности лежит единение 
народа при какой бы то ни было угрозе. Сегодня 
мы выходим на следующий этап борьбы с панде-
мией благодаря труду наших ученых, разработав-
ших первую в мире вакцину от COVID-19. По всей 
стране уже идет массовая добровольная вакцина-
ция. 

Убеждена, что общими усилиями, общей волей 
мы обязательно добьемся в этом деле успеха, ко-
ронавирус отступит, а мы наконец сможем вер-
нуться к привычной жизни – с рукопожатиями, теп-
лыми встречами без масок и перчаток, которые 
стали уже привычными, но точно не любимыми 
предметами гардероба.  

Уходящий год, безусловно, запомнится нам не 
только и не столько пандемией. Главным собы-
тием общественно-политической жизни стало 
одобрение поправок в Конституцию. По сути, они 
определили, что основным ориентиром для орга-
нов власти всех уровней является забота о чело-
веке. И вся наша работа, как законодателей, как 
представителей субъектов Федерации, должна 
также быть подчинена именно этой высокой и по-
настоящему гуманистической цели. 

Особую ответственность на нас накладывает и 
то, что в соответствии с поправками в Конститу-
цию Совет Федерации наделен новыми весомыми 
полномочиями. В ходе осенней сессии мы уже 
приступили к исполнению некоторых из них. В 
частности, впервые в истории российского парла-
ментаризма прошли консультации по представ-
ленным президентом кандидатурам на должности 
прокуроров. 

В целом в уходящем году Совет Федерации 
работал профессионально и продуктивно. В ходе 
24 заседаний нами было рассмотрено более 
550 законов, включая пакет важнейших законов, 
проекты которых были внесены Президентом Рос-
сийской Федерации. Сенаторами, в том числе в 
соавторстве с коллегами из Государственной 
Думы, за год внесено более 150 законопроектов.  

Несмотря на ограничения, связанные с панде-
мией, успешно прошли все наши основные меро-
приятия. И хотя нам пришлось пересмотреть тра-
диционный формат работы и значительную часть 
из них мы провели в режиме видео-конференц-
связи, считаю, что удалось сохранить их высокое 
качество и результативность. 

Коллеги, традиционно подробная информация 
о деятельности Совета Федерации представлена в 
аналитическом докладе. Поэтому я бы хотела 
остановиться лишь на некоторых, наиболее важ-
ных аспектах нашей работы. 

Знаковым событием уходящего года стала сен-
тябрьская, в канун открытия осенней сессии, 
встреча Президента России Владимира Владими-
ровича Путина с сенаторами. На ней глава госу-
дарства четко обозначил приоритеты федераль-
ного бюджета, поставил перед нами задачу учесть 
все социальные обязательства перед нашими 
гражданами, обязательства государства при ра-
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боте над главным финансовым документом 
страны.  

Совет Федерации в тесном контакте с прави-
тельством (и я хочу отдельные слова благодарно-
сти высказать председателю правительства Миха-
илу Владимировичу Мишустину, министру финан-
сов Антону Германовичу Силуанову) в целом опе-
ративно отработали указания президента. В итоге 
удалось предусмотреть в бюджете необходимое 
финансирование всех расходов на реализацию 
национальных проектов, послания Федеральному 
Собранию, а также мер, предусмотренных обще-
национальным планом действий, в работе над ко-
торым также активное участие принимал Совет 
Федерации.  

Отдельно отмечу, что на предстоящий год бы-
ли распределены все межбюджетные трансферты 
в основном законе. Это очень хороший результат. 

Большая законодательная работа была про-
делана для оперативной поддержки экономики и 
граждан в условиях пандемии. По сути, коллеги, 
семьям с детьми особенно были оказаны по пору-
чению президента беспрецедентные меры под-
держки. Еще весной был одобрен целый блок за-
конов, направленных на поддержку семей с 
детьми, на рост доступности лекарственных пре-
паратов, и ряд других, вы о них хорошо знаете. 

В период осенней сессии мы одобрили по-
правки в Трудовой кодекс, уточнившие понятие 
удаленной работы и установившие гарантии по 
оплате труда дистанционных работников. Также в 
эту сессию доведена до логического завершения 
инициированная Советом Федерации многолетняя 
работа над изменениями в Гражданский кодекс в 
сфере интеллектуальной собственности, мы об 
этом подробно уже говорили. Это действительно 
важный результат нашей совместной работы с 
правительством, коллегами из Минобороны, гос-
корпораций, администрации президента и очеред-
ное доказательство того, что Совет Федерации 
пробивает любые преграды и всегда добивается 
поставленных целей. 

В уходящем году мы предметно занимались и 
вопросами экологической безопасности. В октябре 
делегация палаты посетила Норильск и провела 
очень тщательный, я бы сказала, дотошный мони-
торинг состояния города, последствий экологиче-
ского бедствия. По итогам было принято поста-
новление с конкретными сроками, исполнителями, 
исполнения которого мы обязательно добьемся в 
полном объеме. 

И хочу подчеркнуть, что парламентское рас-
следование ситуации в Норильске нужно воспри-
нимать не как одноразовую, единичную акцию, а 
как начало нашей большой работы, работы сена-
торов, главная цель которой – обеспечить достой-
ные условия жизни граждан вне зависимости от 
региона проживания. И, безусловно, не послед-
нюю роль здесь должен играть бизнес, который 
несет прямую ответственность за благополучие 
городов и районов, в которых он работает. 

Другое важное направление – это совершен-
ствование системы управления лесной отраслью. 
Мы благодарны президенту за то, что он поддер-
жал нашу позицию по этому вопросу. Уверена, что 
реализация его поручения по декриминализации 
лесного комплекса позволит наконец навести по-
рядок в этой сфере. В развитие данного поручения 
нами совместно с коллегами из правительства, 
Государственной Думы был разработан и внесен 
законопроект по усилению контроля за оборотом 
древесины. Давайте сделаем все для того, чтобы 
он как можно быстрее был принят. 

В уходящем году, даже несмотря на закрытие 
границ, продолжились интенсивное межпарла-
ментское сотрудничество, в том числе на площад-
ках Межпарламентского союза, ПАСЕ, Парламент-
ского форума БРИКС, а также наши контакты в 
двустороннем формате. В частности, хорошо за-
рекомендовала себя практика совместных заседа-
ний комитетов верхних палат парламентов.  

Приоритетным направлением оставалось ук-
репление правовой базы евразийского простран-
ства. Также была продолжена работа над модель-
ным законодательством в рамках Межпарламен-
тской Ассамблеи СНГ. 

В ходе осенней сессии в соответствии с кон-
ституционными полномочиями мы рассмотрели 
предложение президента и дали согласие на ис-
пользование Вооруженных Сил, наших миротвор-
цев в Нагорном Карабахе. Это решение главы го-
сударства позволило остановить кровопролитный 
конфликт, сохранить жизни и вернуть десятки ты-
сяч людей к мирной жизни.  

Год был действительно непростой, но все воз-
ложенные на нас задачи мы выполнили четко и 
профессионально, как и подобает верхней палате 
российского парламента. 

Я хочу от всей души поблагодарить за добро-
совестную, ответственную работу всех сенаторов 
Российской Федерации, каждого из вас, уважае-
мые коллеги, а также помощников, сотрудников 
Аппарата Совета Федерации, в том числе в лице 
Руководителя Аппарата Совета Федерации Генна-
дия Ивановича Голова.  

Думаю, у всех нас общее желание – чтобы 
наступающий год был лучше, легче, принес нам 
побольше радости и позитивных событий. Потому 
что за такой год невзгод точно должна быть и обя-
зательно должна быть компенсация. 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом, 
с Рождеством Христовым! Желаю вам, вашим 
близким здоровья, благополучия и всего самого 
доброго. До встречи в 2021 году! (Аплодисменты.) 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Уважаемые колле-

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

А.А. Муравьёв. Распоряжением Президента 
Российской Федерации за большой вклад в разви-
тие парламентаризма и активную законотворче-
скую деятельность объявляется благодарность 
Президента Российской Федерации Рязанскому 
Валерию Владимировичу, первому заместителю 
председателя Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике. (Полномочный представи-
тель Президента Российской Федерации в Со-
вете Федерации вручает Благодарность Прези-
дента Российской Федерации. Аплодисменты.) 

Председательствующий. Валерий Владими-
рович, от души Вас поздравляем с заслуженной 
наградой. (Аплодисменты.) 

Артур Алексеевич, спасибо. 
Уважаемые коллеги, как вы знаете, накануне 

Нового года Совет Федерации принял участие во 
Всероссийской благотворительной акции "Елка 
желаний". Начиная с 16 декабря большинство из 
вас стали добрыми волшебниками и исполнили 
желания детей, которые проходят лечение от тя-
желых заболеваний и особенно нуждаются в 
наших заботе и внимании. Я очень рада, что мы 
смогли исполнить заветные мечты ребят из всех 
регионов нашей страны. Сенаторы приезжали к 
детям домой, посещали больницы, общались по 
интернету. 

Я благодарю организаторов этого замечатель-
ного проекта – Галину Николаевну Карелову, наше 
управление информации и печати, наш телеканал 
"Вместе-РФ", всех, кто уделил ему большое вни-
мание. 

Позвольте поблагодарить всех за организа-
цию, за участие в этом добром проекте.  

Кто не успел еще это сделать, до Нового года 
есть время. 

По итогам нашей акции подготовлен неболь-
шой видеоролик. Предлагаю его посмотреть. 

Пожалуйста, включите. (Идет демонстрация 
видеоролика. Аплодисменты.) 

Очень трогательно, вот до слез. Правда?  
Уважаемые коллеги, информирую вас, что ука-

зом Президента Российской Федерации от 
7 декабря за большой вклад в укрепление россий-
ской государственности и многолетнюю добросо-
вестную работу Синицын Алексей Владимирович, 
наш коллега, награжден медалью ордена "За за-
слуги перед Отечеством" II степени. 

Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
А также распоряжением Президента Россий-

ской Федерации за вклад в развитие парламента-
ризма и активную законотворческую деятельность 
Почетной грамотой Президента Российской Феде-
рации награжден Григорий Петрович Ледков.  

Поздравляем Вас также. (Аплодисменты.) 
Ну и, конечно, Валерий Владимирович Рязан-

ский, которого мы поздравили.  
Кроме того, хочу также поздравить (все вместе 

давайте поздравим) наших коллег, которым пред-

седатель правительства Михаил Владимирович 
Мишустин вручил правительственные награды.  

Почетные грамоты правительства вручены Ку-
тепову и  Мельниченко. Поздравляем. (Аплодис-
менты.) 

Благодарность правительства – Артамонову, 
Косачёву, Майорову и Святенко. Поздравляем. 
(Аплодисменты.) 

Почетная грамота – Голову Геннадию Ивано-
вичу, Руководителю Аппарата Совета Федерации. 
Поздравляем. (Аплодисменты.) 

И благодарность правительства – Екатерине 
Юрьевне Егоровой, заместителю Руководителя 
Аппарата Совета Федерации – начальнику Право-
вого управления. Поздравляем. (Аплодисменты.) 

Коллеги, ну и, конечно, поздравим с прошед-
шим днем рождения наших коллег. 

20 декабря был день рождения у Андрея Ана-
тольевича Турчака.  

Андрей Анатольевич, поздравляем Вас. (Апло-
дисменты.) 

21 декабря – у Анны Ивановны Отке.  
Поздравляем Вас сердечно. (Аплодисменты.) 
А также у Алексеева Олега Александровича. 
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
А.В. Яцкин. Валентина Ивановна, позвольте от 

имени всего сенаторского коллектива Вас тоже 
поздравить с наступающим Новым годом, поже-
лать Вам крепкого здоровья, успехов и новых 
свершений. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, еще раз спасибо вам за работу.  
Всем хорошего Нового года в кругу семьи, род-

ных, близких, надеюсь, без перчаток и масок! 
Главное – здоровье, берегите, пожалуйста, себя. 
Это всегда мое главное пожелание. 

Вопросы повестки дня исчерпаны. Очередное 
наше заседание состоится 20 января. Прошу всех 
быть в форме, как положено, здоровыми, краси-
выми, отдохнувшими.  

Четыреста девяносто пятое заседание Совета 
Федерации и осенняя сессия 2020 года объявля-
ются закрытыми. (Исполняется Государственный 
гимн Российской Федерации. Все встают.) (Ап-
лодисменты.) 

Еще раз всем спасибо.  
 
Приложение к стенограмме 
Поступили заявления: 
О.Ф. Ковитиди, члена Комитета Совета Феде-

рации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представителя в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Крым, 
Э.Э. Росселя, члена Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам, представителя 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, с 
просьбой учесть их голос "за" при голосовании по 
всем вопросам повестки;  

Ю.Л. Воробьёва, заместителя Председателя 
Совета Федерации, представителя в Совете Фе-
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дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Вологодской обла-
сти; В.Ф. Городецкого, заместителя председа-
теля Комитета Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера, предста-
вителя в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Новосибирской 
области; Д.В. Гусева, члена Комитета Совета Фе-
дерации по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера, представителя в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Ненецкого автономного округа; В.В. Поле-
таева, первого заместителя председателя Комите-
та Совета Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному строительству, 
представителя в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Респуб-
лики Алтай; Н.И. Рыжкова, члена Комитета Со-
вета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера, представителя в Совете 
Федерации от исполнительного органа государст-
венной власти Белгородской области; А.И. Широ-
кова, члена Комитета Совета Федерации по фе-
деративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера, пред-
ставителя в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Магаданской 
области, с просьбой учесть их голос "против" при 
голосовании за одобрение Федерального закона 

"О внесении изменения в статью 146 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации" 
(в части обеспечения дополнительной защиты 
прав граждан от необоснованного преследования 
по уголовным делам о сбыте наркотических 
средств) (пункт 24 повестки) и голос "за" – при го-
лосовании по всем остальным вопросам повестки; 

Н.А. Журавлёва, заместителя Председателя 
Совета Федерации, представителя в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Костромской области, с просьбой 
учесть его голос "за" при голосовании за одобре-
ние федеральных законов "О внесении изменений 
в статью 161 Федерального закона "Об общих 
принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции" и "О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях" (пункты 8 и 15 повестки); 

В.В. Смирнова, заместителя председателя 
Комитета Совета Федерации по науке, образова-
нию и культуре, представителя в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Ивановской области, 
с просьбой учесть его голос "за" при голосовании 
за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в статью 13 Федерального закона "Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления никотинсодержащей про-
дукции" (пункт 75 повестки). 
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МАТЕРИАЛЫ К "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ ЧАСУ" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

к выступлению Л.С. Гумеровой, председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию  

и культуре, представителя в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти 

Республики Башкортостан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

к выступлению И.Э. Файзуллина, Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, по вопросу о Федеральном законе "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий" (пункт 6 повестки) 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном конституционном законе "О внесении изменения  

в статью 12
1
 Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов –  
Республики Крым и города федерального значения Севастополя"  

 
Рассмотрев одобренный Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

22 декабря 2020 года Федеральный конституционный закон "О внесении изменения в статью 12
1
 

Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя" в соответствии с частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный конституционный закон "О внесении изменения в статью 12
1
 Федерального 

конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя". 

2. Считать принятым Федеральный конституционный закон "О внесении изменения в статью 12
1
 

Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 583-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном конституционном законе "О внесении изменения  

в статью 12
2 
Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов –  
Республики Крым и города федерального значения Севастополя" 

 
Рассмотрев одобренный Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

23 декабря 2020 года Федеральный конституционный закон "О внесении изменения в статью 12
2
 

Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя" в соответствии с частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный конституционный закон "О внесении изменения в статью 12
2
 Федерального 

конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя". 

2. Считать принятым Федеральный конституционный закон "О внесении изменения в статью 12
2
 

Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 584-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 112 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 

22 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 112 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 статью 112 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 декабря 2020 года 
№ 585-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного 
развития территорий", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного 
развития территорий". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 586-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 16
1
 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти  
субъектов Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

16 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 16
1
 Федерального закона 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции 
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 
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1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 16
1
 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 декабря 2020 года 
№ 587-СФ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления  

дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной 
безопасности", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной 
безопасности". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 588-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации  
в части совершенствования деятельности казачьих обществ"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования деятельности казачьих обществ", в соответствии с 
частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования деятельности казачьих обществ". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 589-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
16 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект № 954048-7), в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 590-СФ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (проект № 1057213-7), в соответствии с частью 4 
статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 591-СФ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (проект № 1057230-7) в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях". 
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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 декабря 2020 года 
№ 592-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 356 части первой и статью 860

1
 части второй Гражданского кодекса  

Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
16 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 356 части первой и статью 860

1
 

части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции 
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 356 части первой и статью 860
1
 части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 593-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 

23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект № 989758-7), в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 594-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 128

1
 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 128
1
 Уголовного кодекса 
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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 128
1
 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 декабря 2020 года 
№ 595-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 213 Уголовного кодекса Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 213 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 изменений в статью 213 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 декабря 2020 года 
№ 596-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О персональных данных"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных 
данных", 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 персональных 
данных". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 597-СФ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 267 Уголовного кодекса Российской Федерации"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 267 Уголовного кодекса 
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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 267 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 декабря 2020 года 
№ 598-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 41
4
 и 44 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

16 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 41
4
 и 44 Федерального закона 

"О прокуратуре 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 41
4
 и 44 Федерального закона 

"О прокуратуре Российской Федерации". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 599-СФ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части  

приведения законодательства Российской Федерации в соответствие с требованиями  
бюджетного законодательства Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части приведения законодательства Российской Федерации в соответствие с 
требованиями бюджетного законодательства 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 в части приведения законодательства Российской Федерации в соответствие с 
требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 600-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О территориальной юрисдикции гарнизонных военных судов" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

16 декабря 2020 года Федеральный закон "О территориальной юрисдикции гарнизонных военных судов", 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 территориальной юрисдикции гарнизонных военных судов". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 601-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 1 Федерального закона "О территориальной юрисдикции  
окружных (флотских) военных судов" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

16 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона  
"О территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов", 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 1 Федерального закона 
"О территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 602-СФ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

16 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 146 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Отклонить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 146 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации". 

2. Предложить Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации создать 
согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий по указанному Федеральному закону, 
избрав в ее состав от Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации следующих 
сенаторов Российской Федерации: Карлина Александра Богдановича (сопредседатель согласительной 
комиссии), Башкина Александра Давыдовича, Горячеву Светлану Петровну, Мизулину Елену Борисовну, 
Цепкина Олега Владимировича. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 603-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  

16 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект № 876368-7), в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  
об административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 604-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  

16 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 933979-7), в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в 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 декабря 2020 года 
№ 605-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  

16 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект № 875702-7), в соответствии с частью 4 статьи 105 



Бюллетень № 394 (593) 

121 

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 декабря 2020 года 
№ 606-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения 

в статью 1422 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
16 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1422 части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1422 части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 607-СФ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 1 Федерального закона "Об общем числе мировых судей  

и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
16 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
"Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 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 1 Федерального закона "Об общем 
числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 608-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "Об упразднении Климовского городского суда Московской области" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

23 декабря 2020 года Федеральный закон "Об упразднении Климовского городского суда Московской 
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 упразднении Климовского городского суда Московской области". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 609-СФ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "Об упразднении Лотошинского и Шаховского районных судов  
Московской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе 

Волоколамского городского суда Московской области" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
23 декабря 2020 года Федеральный закон "Об упразднении Лотошинского и Шаховского районных судов 
Московской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе Волоколамского 
городского суда Московской 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 упразднении Лотошинского и Шаховского районных судов 
Московской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе Волоколамского 
городского суда Московской области". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 610-СФ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О приостановлении действия абзаца шестого пункта 1 статьи 19 
Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

16 декабря 2020 года Федеральный закон "О приостановлении действия абзаца шестого пункта 1 статьи 19 
Закона Российской Федерации "О статусе судей 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 приостановлении действия абзаца шестого пункта 1 статьи 19 
Закона Российской Федерации "О статусе судей 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 декабря 2020 года 
№ 611-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям  
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О мерах 
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О мерах воздействия на 
лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 612-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  

16 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект № 157234-7), в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 613-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  
и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
16 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и статью 2 Федерального закона "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 и статью 2 Федерального закона "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 декабря 2020 года 
№ 614-СФ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 330

1
 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 330
1
 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 330
1
 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 декабря 2020 года 
№ 615-СФ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации". 
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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 декабря 2020 года 
№ 616-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 201
15-2-2

 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и статьи 3 и 13
4
 

Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 201

15-2-2
 Федерального закона  

"О несостоятельности (банкротстве)" и статьи 3 и 13
4
 Федерального закона "О публично-правовой компании 

по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в 
соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 201
15-2-2

 Федерального закона  
"О несостоятельности (банкротстве)" и статьи 3 и 13

4
 Федерального закона "О публично-правовой компании 

по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 617-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 26
3
 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации" и Федеральный закон "О физической культуре  

и спорте в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 26

3
 Федерального закона 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и 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 статью 26
3
 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "О физической культуре и спорте 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 декабря 2020 года 
№ 618-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 34 Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 34 Закона Российской 
Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" 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 34 Закона Российской Федерации 
"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 619-СФ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
22 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с частью 4 
статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 620-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 7 Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза,  
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"  

и Федеральный закон "О ветеранах" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
22 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 7 Закона Российской Федерации 
"О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и 
Федеральный закон "О ветеранах", 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 7 Закона Российской Федерации  
"О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и 
Федеральный закон "О ветеранах". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 621-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

в части обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемых лицах  
и об осуществлении оперативно-розыскной деятельности" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 622-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "Об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру "112" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 декабря 2020 года Федеральный закон "Об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
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1. Одобрить Федеральный закон "Об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру "112" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 623-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 Кипр 

об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал  
от 5 декабря 1998 года" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 декабря 2020 года Федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 5 декабря 1998 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 Кипр об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 5 декабря 1998 года". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 624-СФ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Протокола о внесении изменений 

в Соглашение между Российской Федерацией и Великим Герцогством Люксембург об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения  

в отношении налогов на доходы и имущество от 28 июня 1993 года" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
22 декабря 2020 года Федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 
между Российской Федерацией и Великим Герцогством Люксембург об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и 
имущество от 28 июня 1993 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 Российской Федерацией и Великим Герцогством Люксембург об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и 
имущество от 28 июня 1993 года". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 625-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

16 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в части первую  
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 626-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и статью 1 Федерального закона  
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  
и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "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 Федеральный закон "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  
и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 627-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"  

и статью 8 Федерального закона "О национальной платежной системе" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
16 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона  
"О валютном регулировании и валютном контроле" и статью 8 Федерального закона "О национальной 



Бюллетень № 394 (593) 

130 

платежной системе" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона  
"О валютном регулировании и валютном контроле" и статью 8 Федерального закона "О национальной 
платежной системе". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 628-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
16 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об аудиторской 
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 Федеральный закон "Об аудиторской 
деятельности". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 629-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  
23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 613239-7) в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 630-СФ 
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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  
16 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 909884-7) в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 631-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" в части защиты прав  

и законных интересов застрахованных лиц при выборе страховщика  
по обязательному пенсионному страхованию и статью 42  

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
16 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  
"О негосударственных пенсионных фондах" в части защиты прав и законных интересов застрахованных лиц 
при выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию и статью 42 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате" 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 негосударственных 
пенсионных фондах" в части защиты прав и законных интересов застрахованных лиц при выборе 
страховщика по обязательному пенсионному страхованию и статью 42 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 632-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,  

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
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1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 633-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об электроэнергетике" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  
"Об электроэнергетике" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 634-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части исключения мер поддержки  

производства электрической энергии с использованием торфа в качестве топлива" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
22 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  
"Об электроэнергетике" в части исключения мер поддержки производства электрической энергии с 
использованием торфа в качестве топлива", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  
"Об электроэнергетике" в части исключения мер поддержки производства электрической энергии с 
использованием торфа в качестве топлива". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 635-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  
23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации" (проект № 938108-7), в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в 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 декабря 2020 года 
№ 636-СФ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О стандартизации в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  
"О стандартизации в Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О стандартизации 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 декабря 2020 года 
№ 637-СФ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О связи" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи", в 
соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 638-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 46 Федерального закона "О связи" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 46 Федерального закона "О связи", 
в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 46 Федерального закона "О связи". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 639-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об официальном статистическом учете и системе  

государственной статистики в Российской Федерации" и статью 8 Федерального закона  
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" и статью 8 
Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" и статью 8 
Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 640-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 9 и 10 Федерального закона "Об особых экономических зонах 

в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона  
"Об особых экономических зонах 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 9 и 10 Федерального закона  
"Об особых экономических зонах 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 декабря 2020 года 
№ 641-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
23 декабря 2020 года Федеральный закон "О публично-правовой компании "Единый регулятор азартных 
игр" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в соответствии со 
статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 642-СФ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами"  

в части совершенствования государственного контроля (надзора)  
в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами" в части совершенствования государственного контроля 
(надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами", 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 безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами" в части совершенствования государственного контроля 
(надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 643-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях"  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо 
охраняемых природных территориях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в 
соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых 
природных территориях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 644-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О пчеловодстве в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
22 декабря 2020 года Федеральный закон "О пчеловодстве 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 пчеловодстве 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 декабря 2020 года 
№ 645-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 34 Федерального закона "О карантине растений" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 34 Федерального закона 
"О карантине растений" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 34 Федерального закона "О карантине 
растений". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 646-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Закон Российской Федерации "О зерне" и статью 14 Федерального закона  
"О развитии сельского хозяйства"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О зерне" 
и статью 14 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О зерне" и 
статью 14 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 647-СФ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 23 Федерального закона "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 23 Федерального закона 
"О крестьянском (фермерском) хозяйстве", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 23 Федерального закона 
"О крестьянском (фермерском) хозяйстве". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 648-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  
16 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 1027748-7) в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 649-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О молодежной политике в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
23 декабря 2020 года Федеральный закон "О молодежной политике 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 молодежной политике 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 декабря 2020 года 
№ 650-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 4 и 13 Федерального закона "О государственной поддержке молодежных  

и детских общественных объединений" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 4 и 13 Федерального закона  
"О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений", 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 4 и 13 Федерального закона  
"О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 651-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
22 декабря 2020 года Федеральный закон "Об ограничении оборота закиси азота  
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 "Об ограничении оборота закиси азота 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 декабря 2020 года 
№ 652-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 18 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия  

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака  
или потребления никотинсодержащей продукции" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

16 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 18 Федерального закона  
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления никотинсодержащей продукции", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 18 Федерального закона  
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления никотинсодержащей продукции". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 653-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 13 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия  

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака  
или потребления никотинсодержащей продукции" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона  
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления никотинсодержащей продукции" 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 13 Федерального закона  
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления никотинсодержащей продукции". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 654-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 655-СФ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 13 Федерального закона "О полиции" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона 
"О полиции", 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 13 Федерального закона "О полиции". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 656-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статьи 8 и 11 Федерального закона "О специальной оценке условий труда" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
22 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 8 и 11 Федерального закона  
"О специальной оценке условий труда", 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 8 и 11 Федерального закона  
"О специальной оценке условий труда". 
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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 декабря 2020 года 
№ 657-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 658-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг  
с использованием электронного сертификата" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 декабря 2020 года Федеральный закон "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с 
использованием электронного сертификата" 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 приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с 
использованием электронного сертификата". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 659-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  

22 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 1025653-7) в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
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1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 660-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О биологической безопасности в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
24 декабря 2020 года Федеральный закон "О биологической безопасности 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 биологической безопасности 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 декабря 2020 года 
№ 661-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Трудовой кодекс Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 662-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

23 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона 
"Об аудиторской 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 изменения в статью 5 Федерального закона 
"Об аудиторской деятельности". 
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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 декабря 2020 года 
№ 663-СФ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
24 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон  
"Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в 
соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 664-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  
16 декабря 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект № 796986-7), в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 665-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О предложениях Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по исполнению Федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

 
В целях исполнения Федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов" (далее – Федеральный закон о федеральном бюджете) Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации при исполнении Федерального закона о 
федеральном бюджете: 

обеспечить своевременное принятие нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, необходимых для реализации Федерального закона о федеральном бюджете;  

обеспечить корректировку соглашений с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации о реализации региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и 
результатов национальных и федеральных проектов, для безусловного достижения национальных целей 
развития Российской Федерации; 

ускорить работу по синхронизации механизмов управления государственными программами Российской 
Федерации и национальными проектами (программами); 

продолжить работу по консолидации субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из 
федерального бюджета по программному принципу; 

рассмотреть вопрос о признании налоговыми резидентами Российской Федерации независимо от срока 
нахождения на территории Российской Федерации российских педагогических работников, направляемых 
на работу в образовательные организации иностранных государств; 

обеспечить проведение мониторинга  выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации в связи с продлением до 31 декабря 2021 года действия льготной ставки налога на имущество 
организаций в размере 1,6 процента в отношении железнодорожных путей общего пользования и 
сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, и при необходимости предусмотреть 
соответствующую компенсацию указанных выпадающих доходов; 

завершить до 1 марта 2021 года работу по определению подходов по разграничению объектов 
движимого и недвижимого имущества в целях налогообложения налогом на имущество организаций;  

рассмотреть вопрос о включении движимого имущества в перечень объектов налогообложения налогом 
на имущество организаций, определив состав такого движимого имущества и предусмотрев освобождение 
от обложения указанным налогом объектов движимого имущества, поставленных на учет в качестве 
основных средств не ранее 1 января 2015 года; 

обеспечить проведение мониторинга исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации, в том числе мониторинга осуществления мер, направленных на сбалансированность бюджетов 
субъектов Российской Федерации, и рассмотреть вопрос о сохранении в 2021 году объема дотаций на 
поддержку мер по сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на уровне не ниже 
уровня 2020 года; 

проработать вопрос о перераспределении доходов от акцизов на табачную продукцию между 
федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации, предусмотрев их зачисление не 
только в федеральный бюджет, но и в бюджеты субъектов Российской Федерации с учетом установления 
дифференцированных в разрезе субъектов Российской Федерации нормативов, определенных по данным о 
розничной продаже указанной продукции, отраженным в информационной системе мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации; 

разработать дополнительные механизмы стимулирования субъектов Российской Федерации к 
дальнейшему наращиванию собственного экономического потенциала; 

подготовить и вынести на рассмотрение трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных 
отношений не позднее первого квартала 2021 года новую  методику распределения дотаций (грантов) 
бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, проработав в том числе вопрос о поощрении 
субъектов Российской Федерации за эффективную реализацию национальных (федеральных) проектов 
(программ); 

обеспечить соответствующую компенсацию бюджетам субъектов Российской Федерации и местным 
бюджетам в случае принятия федеральных законов или иных нормативных правовых актов, приводящих к 
дополнительным расходам и (или) выпадающим доходам указанных бюджетов, в том числе в связи с 
установлением на федеральном уровне льгот по региональным и местным налогам; 

рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья 
в зоне Байкало-Амурской магистрали; 
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продолжить работу по совершенствованию методик определения общего объема субвенций, 
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, для 
обеспечения всех необходимых затрат субъектов Российской Федерации на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации; 

ускорить подготовку предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в 
части расширения форм и механизмов обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, а также граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей; 

обеспечить проведение мониторинга расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на лечение 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией и в случае необходимости предусмотреть оказание 
дополнительной финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации; 

рассмотреть вопрос об увеличении бюджетных ассигнований  до объемов, предусмотренных ранее на 
2021–2022 годы в рамках государственных контрактов при заключении соглашений о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета на строительство социально значимых объектов, с целью обеспечения 
исполнения государственных контрактов в установленные сроки; 

рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению. 

2. Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам продолжить работу по 
совершенствованию законодательства Российской Федерации в части противодействия выплате 
неофициальной заработной платы наемным работникам, обеспечив постоянный мониторинг ситуации на 
рынке труда и подготовку системных предложений о мотивации наемных работников к легализации своей 
трудовой деятельности, а также об усилении ответственности работодателей за выплату неофициальной 
заработной платы наемным работникам и за уклонение от уплаты страховых взносов.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 666-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О прекращении деятельности Временной комиссии Совета Федерации по законодательному 
регулированию вопросов кибербезопасности, развития и использования цифровых технологий 

 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Прекратить деятельность Временной комиссии Совета Федерации по законодательному 

регулированию вопросов кибербезопасности, развития и использования цифровых технологий, созданной 
постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 11 декабря 2018 
года № 575-СФ "О создании Временной комиссии Совета Федерации по законодательному регулированию 
вопросов кибербезопасности, развития и использования цифровых технологий". 

2. Признать утратившим силу постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 11 декабря 2018 года № 575-СФ "О создании Временной комиссии Совета Федерации  
по законодательному регулированию вопросов кибербезопасности, развития и использования цифровых 
технологий". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 667-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О досрочном прекращении деятельности Временной комиссии Совета Федерации  

по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года  

в части транспортной инфраструктуры 
 

В соответствии с частью 6 статьи 26
1
 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Прекратить досрочно деятельность Временной комиссии Совета Федерации по осуществлению 
парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части транспортной инфраструктуры, созданной 
постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 13 февраля 2019 
года № 27-СФ "О создании Временной комиссии Совета Федерации по осуществлению парламентского 
контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года в части транспортной инфраструктуры". 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации:  

от 13 февраля 2019 года № 27-СФ "О создании Временной комиссии Совета Федерации по 
осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части транспортной 
инфраструктуры"; 

от 26 июня 2019 года № 235-СФ "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по 
осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части транспортной 
инфраструктуры". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 668-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О досрочном прекращении деятельности Временной комиссии Совета Федерации  
по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы 

агропромышленного комплекса Российской Федерации 
 

В соответствии с частью 6 статьи 26
1
 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Прекратить досрочно деятельность Временной комиссии Совета Федерации по вопросам 
законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса 
Российской Федерации, созданной постановлением Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 14 февраля 2018 года № 49-СФ "О создании Временной комиссии Совета 
Федерации по вопросам законодательного обеспечения развития машиностроения для пищевой и 
перерабатывающей промышленности". 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации: 

от 14 февраля 2018 года № 49-СФ "О создании Временной комиссии Совета Федерации по вопросам 
законодательного обеспечения развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей 
промышленности"; 

от 16 мая 2018 года № 158-СФ "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по 
вопросам законодательного обеспечения развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей 
промышленности"; 
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от 23 ноября 2018 года № 550-СФ "О внесении изменений в постановление Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 14 февраля 2018 года № 49-СФ "О создании Временной 
комиссии Совета Федерации по вопросам законодательного обеспечения развития машиностроения для 
пищевой и перерабатывающей промышленности"; 

от 27 февраля 2019 года № 45-СФ "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по 
вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного 
комплекса Российской Федерации"; 

от 11 декабря 2019 года № 579-СФ "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по 
вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного 
комплекса Российской Федерации"; 

от 12 февраля 2020 года № 48-СФ "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по 
вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного 
комплекса Российской Федерации". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 декабря 2020 года 
№ 669-СФ 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Сенаторы Российской Федерации: 
 
Абрамов И.Н. 42, 75, 85 
Акимов А.К. 68 
Алексеев О.А. 81 
Аренин С.П. 88 
Артамонов А.Д. 93 
Афанасов М.А. 59–60 
Ахмадов М.И. 89 
Башкин А.Д. 25, 33, 51–52, 57–58, 92 
Безденежных С.В. 51 
Белоусов С.В. 80 
Бибикова Е.В. 89–90 
Бондарев В.Н. 26 
Валяев Ю.К. 69 
Варфоломеев А.Г. 83–86 
Гаевский В.В. 81 
Галушина Р.Ф. 24 
Глебова Л.Н. 31–32 
Горячева С.П. 83 
Гумерова Л.С. 23 
Долгов К.К. 25, 43 
Епишин А.Н. 70–71 
Жуков А.А. 76 
Зленко Е.Г. 78 
Карелова Г.Н. 85 
Карлин А.Б. 27, 52–53 
Кисляк С.И. 88 
Климов А.А. 63, 65–66 
Клишас А.А. 34, 48, 50, 54–57 
Кожин В.И. 69 
Колбин С.Н. 70 
Кондратенко А.Н. 82 
Королёв О.П. 46 
Кравченко В.К. 41–42, 77 
Кресс В.М. 92 
Кусайко Т.А. 90 
Кутепов А.В. 47 

Леонов С.Д. 34, 49–50, 61, 63 
Майоров А.П. 78 
Матвиенко В.И. 23–51, 55–73, 77–89,  

91–96 
Мельниченко О.В. 28 
Мизулина Е.Б. 60 
Митин С.Г. 59 
Наговицын В.В. 79 
Нарусова Л.Б. 30, 34, 49, 51, 62–63,  

66, 76, 85, 87 
Новожилов В.Ф. 45 
Пронюшкин А.Ю. 39, 74 
Пушков А.К. 23, 61–63, 66 
Рукавишникова И.В. 48–50, 65–66, 81 
Русских А.Ю. 75–76 
Рябухин С.Н. 28, 45 
Рязанский В.В. 86–88 
Сафин Л.Р. 43 
Святенко И.Ю. 25, 82–83 
Синицын А.В. 38, 77 
Смирнов В.В. 41, 80, 82, 84 
Солодун Г.Н. 68 
Тимченко В.С. 44, 63, 93 
Ульбашев М.М. 40, 72–74, 92 
Фабричный С.Ю. 71 
Фёдоров Н.В. 30, 55–56 
Цеков С.П. 27 
Цепкин О.В. 33–35, 59, 64 
Чернышёв А.В. 91 
Шевченко А.А. 67 
Шумилова Е.Б. 26 
Ялалов И.И. 40 
Яцкин А.В. 33–34, 45, 51–55,  

64–65, 73–77, 89–91, 
94–96 

 
Приглашенные: 
 
Бугаев А.В. – руководитель Федерального агентства по делам молодежи  84–85 
Бутовецкий А.И. – статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной  

службы государственной регистрации, кадастра и картографии    79 
Дружинина Е.С. – заместитель Министра науки и высшего образования  

Российской Федерации         85 
Зубов И.Н. – статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел  

Российской Федерации         55 
Лебедев И.В. – статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства  

Российской Федерации, официальный представитель правительства   80 
Москалькова Т.Н. – Уполномоченный по правам человека в Российской  

Федерации           48 
Муравьёв А.А. – полномочный представитель Президента Российской  

Федерации в Совете Федерации        96 
Решетников М.Г. – Министр экономического развития Российской Федерации  35–44 
Пудов А.Н. – статс-секретарь – заместитель Министра труда  

и социальной защиты Российской Федерации      83 
Файзуллин И.Э. – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации         29–30 
Хомчик В.В. – заместитель Председателя Верховного Суда Российской  

Федерации – председатель Судебной коллегии по делам военнослужащих   53 
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