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КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ – 
ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ УСЛОВИЙ 
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 
СТРАНЫ

28 февраля 2020 в Доме Правительства состоялась встреча Председателя 

Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина  с Председате-

лем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Матвиенко и членами Совета палаты Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации. 

Обсуждались различные аспекты взаимодействия Правительства Рос-

сийской Федерации и Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации в ходе законотворческого процесса, в частности 

реализация задач, поставленных Президентом Российской Федерации в 

Послании Федеральному Собранию.

Во встрече также участвовали  А.Р. Белоусов – Первый заместитель Предсе-

дателя Правительства Российской Федерации,   Д.Ю. Григоренко – Замести-

тель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель 

Аппарата Правительства Российской Федерации,  В.В. Абрамченко,  

Т.А. Голикова,  М.Ш. Хуснуллин, Д.Н. Чернышенко – заместители Пред-

седателя Правительства Российской Федерации, А.С. Грибов, Л.Л. Левин, 

И.В. Трунин – заместители Руководителя Аппарата Правительства Рос-

сийской Федерации, П.В. Степанов – директор Департамента сопро-

вождения законопроектной деятельности Правительства Российской 

Федерации, А.В. Яцкин – полномочный представитель Правительства 

Российской Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации.

М . В .  М И Ш У С Т И Н ,  П р е д с е д а -
тель Правительства Российской 
Федерации

Уважаемая Валентина Ивановна, ува-
жаемые коллеги! Мы рады вас привет-
ствовать в Доме Правительства.

Традиционная встреча Председателя 
Правительства с членами Совета пала-
ты Совета Федерации сегодня проходит в 
расширенном составе – с участием моих 
заместителей. Я уверен, что такой фор-
мат даст возможность предметно обсу-
дить вопросы, которые требуют нашего 
совместного внимания.

Между Правительством и Советом Фе-
дерации сложились конструктивные от-
ношения, отлажен целый ряд механиз-
мов взаимодействия на самых разных 
площадках. Среди них – ежегодные со-
вещания в Совете Федерации со статс-
секретарями, проведение «правитель-
ственных часов», «часов субъекта». И 
конечно, вы сделали немало для того, 
чтобы обеспечить запуск национальных 
проектов, принимая все необходимые 
законы. Хочу поблагодарить Вас, уважа-
емая Валентина Ивановна, руководство 
верхней палаты парламента за такое тес-
ное сотрудничество с Правительством.

Вы представляете регионы нашей стра-
ны и хорошо знаете ситуацию на местах, 
мнение людей, которые там живут. И го-
ворите Правительству всегда откровен-
но, где есть проблемы, которые требуют 
решения. Надеюсь, и в дальнейшем это 
поможет нам лучше определять те точ-
ки, где такую работу необходимо усили-
вать. Рассчитываю, что именно в таком 

ключе мы построим сегодняшний наш 
разговор.

Ваши предложения и замечания мы 
максимально стараемся учитывать и 
будем учитывать в своей работе. До-
статочно сказать, что все поручения, 
которые были даны по итогам прошло-
годней встречи (12 февраля 2019 года) 
членов Совета палаты с предыдущим 
составом Правительства, полностью 
выполнены.

Качественные законы – одно из 
главных условий успешного разви-
тия нашей страны. И в этом плане, 
конечно, высокой оценки заслужи-
вает законотворческий опыт Совета 
Федерации, на площадке которого 
проводится серьёзная экспертная про-
работка всех принимаемых актов. Се-
наторы всё активнее сегодня выходят 
с законодательными инициативами 
как авторы тех или иных законопро-
ектов, которые находят поддержку в 
Правительстве.

Сейчас Правительство приступило 
к выполнению задач, которые поста-
вил Президент в своём Послании Фе-
деральному Собранию. Важно сделать 
всё, чтобы они реализовывались как 
можно эффективнее. В первую очередь 
речь идёт о принятии законопроектов, 
которые будут этому способствовать. 
Мы оперативно подготовили и внесли 
в Государственную Думу соответству-
ющие документы. Это касается фи-
нансирования социальных пособий, 
выплат материнского капитала в уве-
личенном объёме и по новым прави-



О ГЛАВНОМ

ВRSTUVW СXYRTZ ФR[R\Z]VV № 4 (Z^\R_` 2020 aX[Z)

4 5

лам, обеспечения граждан льготными 
лекарствами и других важных вопро-
сов для людей. Знаю, уважаемая Вален-
тина Ивановна, что часть из них вы уже 
рассмотрели в приоритетном порядке, 
чтобы положения Послания скорее за-
работали на практике.

Кроме того, я начал поездки по ре-
гионам, для того чтобы лично видеть 
и оценить, как там обстоят дела, при-
нять решения, которые будут способ-
ствовать их развитию. В частности, 
посетил Новгородскую область, где, в 
том числе, встречался с представителя-
ми малого и среднего бизнеса. На этой 
неделе мы вернулись из Кургана, где 
была принята первая из 10 программ 
по улучшению социально-экономи-
ческого развития регионов, которые 
Правительство решило дополнитель-
но поддержать. Мы выделим каждому 
из таких регионов по 5 млрд. рублей до 
2024 года, а позже, в случае эффектив-
ного выполнения всех мероприятий 
по принятым программам, – ещё та-
кую же сумму.

Уважаемые коллеги, мы считаем за-
конопроектную деятельность важней-
шим направлением работы Правитель-
ства и рассчитываем на дальнейшее 
плотное, продуктивное сотрудниче-
ство с вами, со всеми членами Совета 
Федерации.
В.И. МАТВИЕНКО, Председатель Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации

Уважаемый Михаил Владимирович, 
уважаемые члены Правительства!

Прежде всего я хочу Вас, Михаил 
Владимирович, искренне поблагода-
рить за то, что несмотря на ту колос-
сальную загрузку, которую мы видим, 
понимаем, Вы оперативно откликну-
лись на просьбу о встрече с членами 
Совета Федерации. Это позволит нам 
без раскачки наладить и продолжить 
конструктивное взаимодействие.

Обновлённый состав Правитель-
ства приступил к работе чуть боль-
ше месяца назад, и позвольте мне от 
имени всех членов Совета Федерации 
искренне поздравить Вас ещё раз, по-
желать дальнейших успехов на этом 
крайне ответственном посту.

Уже по первым шагам мы видим, 
что на передний план работы каби-
нета министров выходит дисципли-
на, персональная ответственность, 
внедряются современные подходы, 
адекватные вызовам времени. Ре-
шить масштабные задачи, которые 
поставил Президент в Послании Фе-
деральному Собранию, можно только 
при чёткой, эффективной, профессио–
нальной организации дела.

Совет Федерации – это прежде всего 
палата регионов, Вы об этом уже ска-
зали, и мы поддерживаем то, что в ка-
честве одной из первоочередных задач 
Правительства Вы выделили именно 
сбалансированное региональное раз-
витие. Мы не устаём повторять, что 
сильная Россия – это сильные регионы. 
Там действительно скрыты огромные 
резервы и для экономического разви-
тия, и для роста уровня жизни граж-

дан. Главное – создать условия, чтобы 
экономический потенциал, который 
есть в каждом без исключения субъек-
те Федерации, был реализован.

Мы благодарим Вас за то, что Вы со-
хранили механизм кураторства мини-
страми десяти наиболее проблемных 
регионов. Кроме того, мы приветству-
ем Ваше поручение министрам лично 
посещать субъекты, вникать на местах 
в проблемы, оказывать содействие и 
поддержку. И хорошо, что Вы в этом 
показали личный пример, начав свои 
поездки по регионам не с успешных, не 
с перерезания ленточек, а поехали по 
самым сложным субъектам и не только 
вникаете в суть проблем, но и на месте 
оперативно принимаете решения. Это 
хороший стиль, на мой взгляд.

Сенаторы Совета Федерации в по-
стоянном режиме взаимодействуют 
с министерствами, ведомствами. И 
даже когда у нас разные точки зре-
ния, а это бывает нередко,  в боль-
шинстве случаев мы добиваемся 
взаимопонимания.

Результативно работают форматы, 
о которых Вы уже сказали, – и «пра-
вительственный час», и «дни субъ-
екта». Важно, что это не «просто 
поговорить» – мы по итогам прини-
маем постановления Совета Федера-
ции, предварительно прорабатывая 
их с Правительством (это наш общий, 
можно сказать, труд в поддержку эко-
номического и социального развития 
регионов), и добиваемся выполнения 
их в полном объёме. Нужно отдать 
должное: министерства и ведомства 
очень ответственно к этому относят-
ся. Появились новые форматы: напри-
мер, «открытый диалог с министром», 
пользующийся особой популярностью 
в Совете Федерации, потому что каж-
дый сенатор, представляющий тот 
или иной регион, может задать ми-
нистру вопросы по региону, попро-
сить поддержки, помощи. Интерес к 
такому формату очень высокий. Так-
же очень полезны совещания со статс-
секретарями и, конечно, наши встре-
чи с Председателем Правительства. 
Мы рассчитываем на Вашу поддержку 
таких форматов, и в дальнейшем воз-
можно развитие их в новые, тем более 
что после принятия поправок в Кон-
ституцию нам предстоит серьёзно об-
новить большой массив федерального 
законодательства. Это тоже будет со-
вместная работа.

Отдельно отмечу эффективную де-
ятельность Вашего полномочного 
представителя в Совете Федерации 
Андрея Владимировича Яцкина. Во 
многом тот уровень взаимодействия, 
который достигнут на сегодня, – это 
его прямая заслуга.

Просили бы Вас обратить внима-
ние на забюрократизированность и 
очень длительные сроки согласования 
в Правительстве проектов законов, 
нормативных актов, иных докумен-
тов. На мой взгляд, сложившуюся си-
стему точно надо менять, возможно, 
дать больше полномочий вице-пре-
мьерам в сферах их ответственности. 
В любом случае иногда столь длитель-
ное согласование приводит к потере 
актуальности той или иной темы.

Готовясь к сегодняшней встрече, 
мы постарались аккумулировать кон-
кретные темы и вопросы, волнующие 
сегодня субъекты Федерации. Я ска-
жу о ряде из них, остальное дополнят 
мои коллеги.

Главная, на мой взгляд, проблема – 
это сохраняющийся большой разрыв 
между субъектами Федерации в уров-
не экономического и социального 
развития и, соответственно, в уровне 
жизни граждан. Так не должно быть, 
мы все живём в одном государстве, 
надо и дальше укреплять бюджет-
ный федерализм, совершенствовать 
систему межбюджетных отношений. 
Справедливости ради хочу сказать, 
что очень конструктивное взаимо-
действие у нас налажено с Министер-
ством финансов, лично с министром, 
и многое за последнее время удалось 
сделать. Но хотелось бы, чтобы мы 
продолжили эту работу и старались 
по возможности максимально вырав-
нять уровень развития всех субъектов 
Федерации.

Требуют более предметного регули-
рования тарифы на электроэнергию. 
Как может развиваться экономика, 
как могут приходить инвестиции в ре-
гион, где тарифы на электроэнергию в 
разы выше, чем в соседних субъектах 
Федерации? Вы были в Кургане. Совет 
Федерации полтора года в ручном ре-
жиме добивался и добился, чтобы сни-
зили тарифы на электроэнергию для 
населения и для промышленности. 
Но нужна единая государственная по-
литика в стране в этой части. Только 
тогда будут равные, конкурентные ус-
ловия для развития субъектов.
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В этом же контексте хочу поднять 
вопрос о газификации страны. Это, 
безусловно, не только условие для 
успешного развития России, но это 
и составляющая  качества жизни лю-
дей. Темпы газификации очень низ-
кие, разрыв между регионами очень 
большой. Для наглядности приведу 
только один пример. Несмотря на вы-
годное территориальное положение, 
скажем, Костромской области по от-
ношению к магистральным газопро-
водам Российской Федерации, там 
газифицировано всего 25 процентов 
общей территории региона: около 20 
процентов районов, менее 10 процен-
тов населённых пунктов, 8 муници-
пальных образований из 29. С учётом 
того, что в региональном центре прожи-
вает 40 процентов населения, только 
50 процентов населения обеспечено 
газом. Отсутствие газа на большей 
части территории региона является 
одним из основных факторов, сдер-
живающих социально-экономическое 
развитие области и снижающих её ин-
вестиционный потенциал.

Подобная ситуация – во многих 
субъектах – в Забайкалье, в Бурятии… 
В последнее время там уже проводят 
всякие интернет-акции, собирают 
подписи, митинги. Люди очень остро 
реагируют, когда видят, что мы, с од-
ной стороны, реализуем масштабные 
газотранспортные проекты для за-
рубежных потребителей (это важно, 
это нужно), но в то же время внутри 
страны некоторые населённые пун-
кты ждут газ десятилетиями, топят 
дровами, углём, валежником – чем 
угодно, как 100 лет назад… Особенно 
остро люди реагируют, когда экспорт-
ные газопроводы проходят по терри-
тории их регионов, в непосредствен-
ной близости от них.

Я понимаю – мы никогда не занима-
емся популизмом, – понимаю, что не 
всё просто. У газовых компаний своя 
политика: на первом плане – коммер-
ческая выгода. Требования синхрони-
зации софинансирования на газоот-
воды – здесь регионы рады были бы, 
но не позволяют возможности регио-
нальных бюджетов. Может быть, все 
газовые сети отдать газовым компа-
ниям, не делить на газопроводы и га-
зоотводы? Это и обслуживание, и эко-
номия будет. Может быть, повысить 
их социальную ответственность и за 
счёт уменьшения дивидендов уско-

рить темпы газификации страны? Мо-
жет быть, там, где это более выгодно 
и целесообразно, использовать сжи-
женный газ? В любом случае должна 
быть государственная политика, го-
сударственная программа с «дорож-
ными картами» по каждому региону, 
со сроками и ответственными. Время 
для этого пришло.

В Совете Федерации на следующей 
неделе состоятся парламентские слу-
шания на эту тему с участием всех 
заинтересованных сторон, включая 
Минэнерго. Минэнерго, кстати, – со-
юзник в этом вопросе. По итогам об-
суждения мы обязательно передадим 
в Правительство наши рекомендации. 
Очень рассчитываем на Ваше, уважа-
емый Михаил Владимирович, особое 
внимание и конкретное поручение. 
Тема очень острая для большинства 
субъектов.

Один лишь вопрос по системе об-
разования. Как известно, войны выи-
грывают учителя. Мы, конечно, не на 
войне, но масштабы задач, стоящих 
перед страной, требуют повышенно-
го внимания к качеству человеческого 
капитала. При этом материальное по-
ложение учителей в регионах, с одной 
стороны, до сих пор нельзя назвать 
благополучным, а с другой, конечно, 
оно очень разное.

22 января Совет Федерации напра-
вил Правительству обращение об 
установлении единой системы опла-
ты труда педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
дошкольных образовательных орга-
низаций так же, как это планируется 
сделать в системе здравоохранения. 
Просили бы Вас дать на этот счёт со-
ответствующее поручение.

Следующая тема. В последние годы 
широкое распространение получила 
практика создания так называемых 
институтов развития. Дело хорошее, 
модное, современное, но наше взаи-
модействие с ними показывает, что 
далеко не все из них работают резуль-
тативно. Некоторые просто выполня-
ют функции прокладок по перекачи-
ванию немалых средств федерального 
бюджета, тратится много средств на 
их содержание. Зарплата сотрудни-
ков в некоторых таких институтах 
просто зашкаливает, зарплата руко-
водителей многократно превыша-
ет зарплату министра, скажем, а вот 
за результаты никто не спрашивает. 

На мой взгляд, это абсолютно ненор-
мально. Иногда складывается впечат-
ление, что некоторые из них созданы 
для выгодного трудоустройства нуж-
ных людей. Я примеры не буду приво-
дить, они убийственные, вот мы про-
сто сделали выверку, сколько их уже 
по стране на федеральном уровне. В 
регионах, к сожалению, тоже пошла 
эта мода, в плохом смысле этого сло-
ва, появляется множество тех же са-
мых прокладок. Да, в мире это очень 
развитые институты, но не за счёт фе-
дерального бюджета, регионального 
бюджета, они используются, в том 
числе, как важный инструмент при-
влечения частных инвестиций и так 
далее. Поэтому я предлагаю провести 
серьёзную ревизию, своего рода про-
фессиональный аудит их деятельно-
сти и принять решение. Те, которые 
эффективны, безусловно, сохранить, 
остальные просто ликвидировать за 
ненадобностью.

Такая же ситуация, я уже сказала, и 
в субъектах Федерации. Вот эти вся-
кие фонды, где очень неэффективно 
тратятся как федеральные, так и ре-
гиональные деньги, как грибы растут 
по всей стране. Совет Федерации – это 
универсальная площадка, куда стека-
ется информация из всех субъектов, и 
мы оперативно стараемся отрабаты-
вать все острые проблемы, которые 
появляются в нашей повестке. Мы их 
не выдумываем, повестку формируют 
именно субъекты Федерации, – это 
проблемы, которые волнуют людей, в 

том числе мы используем своё право 
парламентского контроля.

Важно, что кардинально изменил-
ся состав Совета Федерации. Сегод-
ня сенаторы (забегая вперёд: мы 
предложили внести в Конституцию, 
и предложение принято, что теперь 
мы будем называться не членами Со-
вета Федерации, а сенаторами Рос-
сийской Федерации) – это реальные 
представители своих регионов. Поэ-
тому атмосфера, климат, постановки 
вопросов всегда очень предметные. 
Приведу несколько примеров. Два 
года назад остро стояла тема контра-
фактного, нелегального производства 
алкоголя. Вы эту тему знаете, участво-
вали в решении этой проблемы. В Со-
вете Федерации мы стараемся так: 
если взяли проблему, то довести её до 
логического завершения. Мы приняли 
необходимые законодательные акты, 
в рамках этих законодательных актов 
вернули право субъектам Федерации 
осуществлять контроль за оборотом 
алкоголя. С трудом, но всё-таки до-
бились принятия нормативных актов 
Правительства, обеспечивающих весь 
процесс изъятия оборудования, где 
производился контрафактный алко-
голь, его уничтожение и много других 
мер. Главное, что наконец заработа-
ла реальная ЕГАИС, которая позволи-
ла поставить всё жёстко на учёт. Ре-
зультат: раньше эта сфера была очень 
криминализирована, и было более 
60 процентов нелегального алкого-
ля. Сегодня в результате проведён-
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ной совместной работы (и мы хотим 
вас поблагодарить, потому что ваше 
участие, я имею в виду Федеральной 
налоговой службы, тогда было очень 
уместно и очень предметно) – в сред-
нем чуть более 30 процентов неле-
гального алкоголя. Он всё-таки есть, 
потому что эта категория так называе-
мого бизнеса очень мимикрирует, ми-
грирует теперь в подвалы с меньшим 
оборудованием. Правоохранительные 
органы продолжают активно этим за-
ниматься, но это уже, говорю, менее 
30 процентов.

Во-вторых, субъекты Федерации 
в виде акцизов получили более 200 
млрд. дополнительных средств. Мы 
ушли от нелегального оборота, мы 
ушли от чёрного рынка. И если Вы об-
ратили внимание, последние полтора 
года не было ни одного тревожного 
случая отравления контрафактным 
алкоголем. Мы считаем, что это в том 
числе результат той большой работы, 
кампании, которую мы провели.

Сейчас идёт тенденция расширения 
маркировки производимых товаров. 
Дело хорошее, но мы бы просили этим 
не слишком увлекаться. Бизнес, ком-
пании, конечно, заинтересованы сей-
час всё маркировать, это выгодный 
бизнес. Если они работают под кон-
тролем Правительства, это хорошо. 
Но, скажем, ко мне обратилась Ассо-
циация кондитерской промышлен-
ности, говорят: «Валентина Иванов-
на, можно дойти так до маразма. Что 
же мы, на каждую шоколадку должны 
ставить маркировку, на каждую кон-
фету?» Тем более что в сфере конди-
терского производства контрафакта 
практически нет. Мне кажется, надо 
смотреть там, где это разумно.

Или, скажем, сейчас предлагают мар-
кировку молочной продукции. Но мы 
уже приняли правильные меры – раз-
делили молоко и молочные напитки, 
поставили их на разные полки. Это 
серьёзная дополнительная нагрузка, 
во-первых, на бизнес, и это всё будет 
в цене для наших граждан, поэтому 
здесь должна быть умеренная полити-
ка. А там, где надо, пока активность 
не очень. Вот, скажем, в прошлый раз 
на встрече с премьер-министром мы 
ставили вопрос о качестве бутилиро-
ванной воды. Сегодня граждане от-
крыто об этом говорят: это просто 
обман людей, это просто вода из-под 
крана, куда досыпается некий состав 

минеральных солей, это теневой обо-
рот, это несоответствие названия 
воды, потому что её производители 
просто не имеют лицензии и доступа 
к источникам. Так вот, маркировку 
бутилированной воды кто-то сдер-
живает. Думаю, что не без умысла, 
может быть, какое-то лоббирование 
и давление.

Давайте, пожалуйста, вернёмся к 
этой теме, Михаил Владимирович, 
дадим поручение. Это здоровье лю-
дей, это качество, и это очень боль-
шой и крупный бизнес. Люди должны 
знать… Пусть это будет вода из-под 
крана, но пусть там будет написано, 
что она из-под крана. Не хочу назы-
вать зарубежные компании, чтобы 
не рекламировать… Вот зарубежная 
компания одна, разливается вода в 
Мытищах. Это все знают, и правоохра-
нительные органы знают, потому что 
мы проверили реальный ввезённый в 
страну объём этой воды и сколько её 
у нас продаётся. Это разница в разы. 
Ну понятно, что остальное разлива-
ется в подвалах, продаётся под видом 
импортной воды.

Мы занимаемся – и это наша ини-
циатива, все субъекты об этом го-
ворят – переводом закупки лекарств 
для людей, особенно детей, больных 
орфанными заболеваниями, на фе-
деральный бюджет, потому что с той 
нагрузкой, которая ложится на ре-
гиональные бюджеты, они не могут 
справиться. Больные идут в суды, суды 
обязывают регионы закупить эти ле-
карства, они закупают в ущерб дру-
гим льготным категориям. Тоже пони-
маем, что это нелёгкая тема, но мы не 
можем оставить наших граждан без 
лекарств. Спасибо за поддержку Пра-
вительства. Уже целый ряд нозологий 
мы перевели. Во-первых, гарантиро-
ванно все будут получать лекарства. 
Во-вторых, централизованные закуп-
ки экономят средства на закупку этих 
лекарств. Мы попросили поэтапно 
продолжить эту работу и далее.

Мы очень плотно занимаемся те-
мой детства. По нашей инициативе 
Президентом была поддержана (и 
издан указ) программа «Десятилетие 
детства». Я благодарю Татьяну Алек-
сеевну Голикову, которая очень вни-
мательно к этому относится, как и к 
женской повестке, которую мы ведём. 
Очень хочется, чтобы и Вы, Михаил 
Владимирович, в числе своих прио-

ритетов поставили эту тему. Хотим, 
чтобы за 10 лет все детские больницы 
и поликлиники были приведены в по-
рядок. Детское здравоохранение сде-
лать образцово-показательным. Мои 
коллеги дополнят эту тему, не буду 
углубляться. И решить проблемы, во-
просы поддержки семьи и детства, и 
тем самым помочь обеспечить нашим 
детям счастливое детство. Нам всем 
этого очень хочется.

Хочу, Михаил Владимирович, ска-
зать Вам и членам Правительства: мы 
люди беспартийные, мы все в одной 
партии – партии регионов. Мы готовы 
со всеми министерствами, ведомства-
ми, Правительством конструктивно 
взаимодействовать, сотрудничать. 
Это наша работа, обязанность, от-
ветственность, поэтому на Совет Фе-
дерации вы всегда можете опирать-
ся, рассчитывать. Со своей стороны 
надеемся, что предложения, идеи и 
законопроекты, в которых сегодня 
нуждаются субъекты, будут находить 
поддержку в Правительстве. 
М.В. МИШУСТИН: Спасибо, Валенти-
на Ивановна. Перейдём к вопросам.
Н.А. ЖУРАВЛЁВ, заместитель Предсе-
дателя Совета Федерации, представи-
тель от исполнительного органа го-
сударственной власти Костромской 
области

Уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемый Михаил Владимирович! 
Важнейшая задача – это развитие ма-
лого бизнеса, это хребет экономики 
в большинстве развитых стран. От-
личная новость, что Вы, Михаил Вла-
димирович, планируете возглавить 
правкомиссию по развитию малого 
и среднего бизнеса. Но, помимо сни-
жения административной нагрузки, 
поручения по которому уже неодно-
кратно давались и многое сделано, 
важными представляются и нало-
говые стимулы для развития малых 
предприятий.

Поскольку закон об отмене ЕНВД 
принят (хотя большинство субъектов 
выступает против этого, Андрей Вик-
торович Кутепов будет говорить об 
этом подробно), важно снизить шоки 
для предпринимателей и предусмо-
треть максимально плавный пере-
ходный период. Просим разработать 
концепцию и законопроект по расши-
рению патентной системы, в рамках 
которой полномочия по видам дея-
тельности, численности, площадям 

и прочим параметрам максимально 
передать в регионы.

По ОСН также надо увеличивать ли-
мит и численность. Такой закон уже 
внесён в Государственную Думу.

Важнейшей нагрузкой на трудоём-
кие предприятия, которые относятся 
к сфере услуг, где как раз преобладает 
малый бизнес, является налог на труд, 
и бьёт он, в отличие от других налогов, 
именно по конкурентоспособности оте–
чественных предприятий.

Отрадно, что в Правительстве раз-
вернулась дискуссия по ставкам стра-
ховых взносов: снижать ли их для всех 
или за счёт чего компенсировать, сни-
жать ли только для «малышей» или 
предусмотреть им возвратную суб-
сидию на компенсацию страховых 
взносов – ещё предстоит обсуждать. 
Но очевидно, что прежде чем прини-
мать решение по страховым взносам, 
надо всё очень качественно посчитать 
в разрезе отраслей, размеров предпри-
ятия, налоговых режимов. Уверен, что 
Федеральная налоговая служба и Ми-
нистерство финансов с учётом уров-
ня цифровизации могут это сделать 
очень быстро. Просим дать соответ-
ствующее поручение, и, конечно, хо-
телось бы услышать Вашу позицию по 
вышеобозначенному вопросу. Также 
прошу включить нас, членов Совета 
Федерации, в состав рабочей группы 
по малому и среднему бизнесу, кото-
рую Вы планируете возглавить.

Следующая важнейшая тема – это 
доступность жилья. Она складыва-
ется, как известно, из двух состав-
ляющих – это стоимость ипотеки и 
стоимость квадратного метра. Что 
касается второго, то важно строить 
больше дешёвого жилья. Недостаток 
предложения ведёт к дальнейшему ро-
сту цен, рост цен – к инфляции, инфля-
ция, соответственно, – к росту ставок.

Но крайне важна и стоимость, и до-
ступность ипотеки. Ставки по кре-
дитам очень высокие, плюс есть до-
полнительные комиссии. Всё меньше 
семей могут их себе позволить. Вы-
дачи по сравнению с прошлым годом 
упали. Очевидно, что снижение став-
ки на каждый процентный пункт – это 
резкое повышение доступности. Эту 
проблему поднимала и партия «Еди-
ная Россия», и Вы, Михаил Владими-
рович, неоднократно говорили, что 
это один из важнейших приоритетов 
Правительства.
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Многое уже сделано. Правительство 
ввело однотраншевую секьюритиза-
цию, Центральный банк постепенно 
меняет регулирование, но этого явно 
недостаточно для дальнейшего сни-
жения ставок. Тут можно предложить 
несколько видов мер.

Первое – цифровизация, в том чис-
ле внедрение стандартной ипотеки 
и полноценный запуск электронных 
закладных, бесперебойное функци-
онирование информационного взаи-
модействия с Росреестром и другими 
государственными органами.

Второе – регуляторные стимулы: 
расширение инвестдеклараций ФГУК, 
НПФ, страховых компаний, госкомпа-
ний за счёт включения туда ипотеч-
ных ценных бумаг, снижение регуля-
торной нагрузки на капитал банков, 
комплекс мер по повышению ликвид-
ности ипотечных ценных бумаг, в том 
числе включение в ломбард и в расчёт 
норматива ликвидности.

Третье – развитие мер субсидиро-
вания. Во-первых, нужно постепенно 
переходить к субсидированию только 
стандартных продуктов – это косвен-
но будет снижать ставки. Во-вторых, 
можно посмотреть на опыт ряда 
стран, где есть аукционы между бан-
ками, разовую государственную суб-
сидию на право выдачи определённо-
го объёма ипотеки под минимальную 
ставку, например, в определённом 
регионе или определённой катего-
рии граждан. Конкуренция позволит 
постепенно минимизировать сумму 

субсидий. Также можно внедрить госу-
дарственное страхование траншей свы-
ше разрешённого Центральным банком 
80 процентов LTV – соотношения сто-
имости кредита к стоимости залога. 
Это заставит Центральный банк сни-
зить рисковый вес, сильно повысит 
доступность и снизит среднюю став-
ку. Также важно совершенствовать за-
конодательство в части защиты прав 
залогодержателя, порядка выдачи 
согласий гражданина и развития ин-
ститута «Бюро кредитных историй». 
Всё это также в комплексе позволит 
снизить ставку. Эти и другие пред-
ложения мы подробно обсуждаем на 
площадке Совета по развитию финан-
сового рынка при Совете Федерации. 
Также хотелось бы услышать, Михаил 
Владимирович, Вашу позицию по это-
му вопросу.

Третья тема касается модерниза-
ции нашей косной контрактной си-
стемы, которая в том числе является 
одним из препятствий в реализации 
задачи ускорения нацпроектов. Мы 
уже начали её совершенствовать, в 
том числе процедуры и сроки. Мно-
го нужных норм заложено в подго-
товленном и размещённом на обще-
ственном обсуждении законопроекте, 
который инициирован после парла-
ментских слушаний в Совете Феде-
рации в ноябре прошлого года. Это 
сокращение видов закупок, сокра-
щение сроков процедур, введение 
единых требований к заявкам и по-
ставщикам, возможность заключать 

контракты под ключ. В то же время 
не все наши предложения были уч-
тены. В частности, мы настаивали на 
том, чтобы действующие во многих 
регионах успешные практики элек-
тронных закупок были интегриро-
ваны в единую систему, а не выбро-
шены в корзину в процессе создания 
новой схемы взаимодействия. Также 
мы просим предусмотреть механиз-
мы борьбы с недобросовестными жа-
лобщиками и со злоупотреблениями 
заказчиками правом одностороннего 
расторжения контракта. Равно как и 
необходимо существенно повысить 
ответственность недобросовестных 
исполнителей.

Пока этих норм, Михаил Владими-
рович, в законопроекте нет, и мы про-
сим учесть наши замечания при дора-
ботке текста.

В завершение хочу попросить (это 
другая уже тема) дать поручение уско-
рить доработку и внесение в Государ-
ственную Думу проекта закона по не-
налоговым платежам, в частности и 
в первую очередь по гостиничному 
сбору. Эксперимент в трёх регионах 
проходит успешно, и пора уже дать 
такое право всем субъектам, многие 
его очень ждут.

Спасибо большое. Хотелось бы ус-
лышать позицию по этим вопросам.
М.В. МИШУСТИН: Спасибо, Николай 
Андреевич!

Первый вопрос, который Вы зада-
ли, – по комиссии. Она уже в данный 
момент создана, я её лично возглавил. 
Соответственно, президиум возглавил 
Андрей Рэмович Белоусов. Мы, конеч-
но, будем приветствовать участие Со-
вета Федерации во всех структурах, 
которые с этой комиссией связаны и 
будут работать.

По поводу подхода к малому бизнесу, 
о чём Вы, Николай Андреевич, подроб-
но сказали.

Первое: я его разделяю. Очень мно-
гое делается сейчас для того, чтобы 
снизить административную нагрузку, 
в том числе налоговую нагрузку на ма-
лый бизнес.

В частности, Вы знаете, что с лета, 
с июля, упрощённая система налого-
обложения, в которой работает боль-
шинство субъектов малого предпри-
нимательства, будет предполагать 
отмену налоговой отчётности в прин-
ципе, вообще. Это очень важно, и все, 
кто применяет, соответственно, кон-

трольно-кассовую технику, теперь бу-
дут работать, не сдавая никакую отчёт-
ность. Это очень, мне кажется, важное 
достижение, и это очень сильно, мне 
кажется, также поможет малому биз-
несу, в том числе созданием эффектив-
ных моделей своей работы.

Далее, то, что Вы сказали по вопро-
сам патентов. В принципе это надо 
обсуждать и, конечно же, максималь-
но передавать такое регулирование 
регионам. Вы знаете, принято реше-
ние  – ЕНВД как вид налога будет от-
менён, но налоговая служба в деталях 
уже буквально три дня назад размести-
ла на своём сайте соответствующий 
калькулятор вариантов и налоговых 
режимов, которыми можно восполь-
зоваться, если уходить с ЕНВД на дру-
гие режимы, а также разъяснения для 
предпринимателей, чем можно вос-
пользоваться. В большинстве случаев 
налоговая нагрузка для предпринима-
телей, которые будут с ЕНВД перехо-
дить на другие режимы, должна быть 
ниже. То есть нужно смотреть внима-
тельно, насколько ещё честно те, кто 
работал на ЕНВД, использовали эти 
режимы.

Что касается вопросов страховых 
сборов, о чём Вы сказали. Без сомне-
ния, вопросы, связанные со снижени-
ем налогов на труд, рассматривают-
ся. Но здесь надо быть аккуратными 
и взвешивать ситуацию, потому что 
в принципе, как Вы понимаете, лю-
бое снижение – это дополнительный 
трансферт из федерального бюдже-
та. Пенсионному фонду здесь нужно 
подойти аккуратно. Но мы все Ваши 
предложения изучим и поделимся тем, 
как мы думаем продолжить эту ра-
боту, особенно для субъектов малого 
предпринимательства.

По второму вопросу, по ипотеке, 
то, что Вы сказали, также мы разде-
ляем необходимость снижать ставку, 
это очевидно, и увеличивать, соответ-
ственно, объёмы кредитования. Сей-
час средняя ставка по стране – 9 про-
центов, но мы же учитываем здесь и 
льготные, субсидированные вариан-
ты кредитов – это и на Дальнем Вос-
токе 2 процента, и семейная ипотека, 
и многие другие варианты льготиро-
вания. Всё равно в среднем это очень, 
скажем так, высокая цена для людей, 
и мы стараемся сейчас сделать макси-
мум возможного. Вы говорили о став-
ке, но это вопросы макропруденциаль-
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ной политики Центрального банка. Мы 
находимся в диалоге с Банком России 
по этому поводу.

Ещё, мне кажется, очень важно гово-
рить об оптимизации работы банков, 
их операционных затрат и внутрен-
них резервов, то есть нужно уточнять 
правила кредитования застройщиков 
и внимательно смотреть, что там ещё 
зарабатывают соответствующие наши 
уважаемые финансовые структуры.

Далее – стимулирование жилищно-
го строительства, о котором Вы гово-
рили. Без сомнения, подготовка зем-
ли, инфраструктуры – это важнейший 
элемент стоимости, которую потом лю-
дям приходится платить, в том числе с 
элементами ипотеки. Если мы сможем 
удешевить эту стоимость и выводить 
эффективно федеральные земли в обо-
рот, это будет очень важным подспо-
рьем. Сейчас такую работу мы ведём 
в Правительстве и будем рады любым 
предложениям, которые есть в Совете 
Федерации.

По контрактной системе. На заседа-
нии Правительства я высказался по 
этому поводу. Все знают Федеральный 
закон № 44 и вопросы, которые возни-
кают. В первую очередь – это эффек-
тивность принятия решений. Сейчас 
фактически сама процедура гораздо 
важнее, чем результат, который полу-
чается. Почему? Потому что процеду-
ру чиновники совершают буквально, 
по положениям этого закона, и боятся 
нарушить какое-то из положений. Если 
только цена является самым важным 
элементом в подведении итогов, то, ко-
нечно, возникает много вопросов.

На сегодняшний день Министерство 
финансов активно занимается соответ-
ствующими поправками в Федераль-
ный закон № 44. Они сформулированы 
в настоящий момент федеральными ор-
ганами исполнительной власти. Ждём 
от вас предложений. Это надо широко 
обсудить и принять взвешенное реше-
ние по изменению контрактной систе-
мы, сократить количество способов за-
купки (там их 11, надо примерно – до 
трёх) и, конечно, сократить процедур-
ность, которая мешает, неэффективно 
влияет на соответствующую контракт-
ную систему России.
В.И. МАТВИЕНКО: Михаил Владими-
рович, я думаю, что такие позитивные 
новости будут очень благожелательно 
восприняты бизнесом.

Спасибо.

Ю.Л. ВОРОБЬЁВ, заместитель Пред-
седателя Совета Федерации 
Валентина Ивановна, Михаил Влади-
мирович, коллеги!

Я коснусь проблемы лесной отрасли 
и связанной с этим ежегодной поте-
ри нашего стратегического ресурса, в 
том числе в результате выбытия лесов 
по причине лесных пожаров и неза-
конных рубок.

В январе прошлого года в рамках 
пленарного заседания Совета Феде-
рации мы рассмотрели проблему не-
законных рубок, лесных пожаров. По 
итогам заседания нами было принято 
постановление и по поручению Пред-
седателя Совета Федерации создана 
межведомственная рабочая группа, 
которую мне поручили возглавить.

Совместно с Министерством при-
родных ресурсов, Рослесхозом, Гене-
ральной прокуратурой, другими фе-
деральными органами, регионами, 
представителями лесного бизнеса, 
что очень важно, научными органи-
зациями мы внимательно изучили по-
ложение дел в лесной отрасли, в том 
числе с выездом в регионы. Планиру-
ем в этом году около 12 мероприятий, 
тоже с выездом, в том числе в наибо-
лее лесистые регионы, продолжим из-
учать положение дел.

На сегодня вывод следующий: в от-
расли существуют системные пробле-
мы и нерешённые вопросы, которые 
приводят к бесхозяйственности. Что я 
имею в виду? Во-первых, отсутствует 
достоверная информация о состоянии 
и стоимости наших лесных ресурсов 
как федеральной собственности. По 
более 80 процентам площадей лесов 
нет актуальных данных лесоустрой-
ства на сегодня. Я был удивлён сам: 
никогда не думал, что так далеко за-
шла эта проблема.

Отсутствует должный контроль за 
использованием лесов и их охраной, 
защитой и воспроизводством. Лесную 
охрану, как вы знаете, мы передали в 
субъекты, в субъектах нет средств на 
это, они получают эти средства из суб-
сидий, которых не хватает. Числен-
ность лесной охраны в два раза ниже, 
чем должна быть. Зарплата очень низ-
кая, техники нет, бензина нет и поэто-
му контроля нет.

Кроме того, как известно, весь лес 
передаётся субъектами Российской 
Федерации в пользование по догово-
рам. Не буду о договорах, там много 

проблем. Но самое главное, что кон-
троль за их реализацией тоже не мо-
жет быть осуществлён, потому что 
нет такого инструмента у федераль-
ных ведомств. Этот инструмент нахо-
дится, опять же, в регионах, где этих 
возможностей нет, да и задача такая 
не стоит.

Низкая эффективность охраны ле-
сов от пожаров с использованием 
авиационных технологий. В про-
шлом году 60 процентов лесов горе-
ло… Если по зонам (а там существует 
зонирование), то 60 процентов – это 
там, где должна применяться авиа-
ция, авиационные технологии. Она, 
понятно, не применялась.

Низкая доходность лесного хозяй-
ства, фактическая его убыточность 
и, как следствие, недостаточность его 
финансирования. Не буду здесь при-
водить примеры, хотя цифры есть. 
46 млрд. рублей получили доходов от 
лесной отрасли, а потратили гораздо 
больше, что, конечно, недопустимо, 
и есть возможность это исправить.

Труднодоступность части лесных 
ресурсов ввиду отсутствия развитой 
лесной инфраструктуры, в том числе 
и лесных дорог. Цифры тоже очень 
интересные. На 1 тыс. гектаров у нас 
1,4 километров дорог. В той же Фин-
ляндии – 90 километров, в Соединён-
ных Штатах – 10 километров, в Норве-
гии – 9 километров. То есть мы очень 
здорово отстаём, и надо стимулиро-
вать и как-то поддерживать развитие 
этой инфраструктуры.

Недостаточная эффективность мер, 
направленных на повышение про-
зрачности оборота древесины, неэф-
фективная работа системы ЛесЕГАИС. 
ЛесЕГАИС хорошо работает, только 
когда всё законно, а всё, что незакон-
но, она не видит. Также очень плохо 
развиты инструменты биржевых тор-
гов, биржевых механизмов.

Эти и многие другие проблемы го-
ворят о необходимости принятия 
мер, направленных на реформиро-
вание системы лесоуправления в 
целом с перераспределением части 
полномочий.

Опираясь на эти сведения, получен-
ные в ходе изучения эффективности 
лесной отрасли, мы подготовили и 
направили в Правительство свои ре-
комендации. Мы готовы совместно с 
Правительством продолжить работу 
по совершенствованию нормативно-

правового регулирования лесной от-
расли и хотели бы, чтобы была про-
должена работа той рабочей группы, 
которая ранее существовала. Мы, 
естественно, просим, чтобы наши 
представители тоже вошли в состав 
рабочей группы. Впрочем, как я вчера 
узнал, Виктория Валерьевна (В.В. Абрам-
ченко) уже это сделала. И то, что Пра-
вительство уже отреагировало, конеч-
но, радует.

Мы также предлагаем в период осен-
ней сессии 2020 года провести в рам-
ках пленарного заседания Совета Фе-
дерации «правительственный час» по 
вопросу о мерах совершенствования 
государственной политики в сфере 
лесного хозяйства. Я Валентине Ива-
новне докладывал, она поддержала 
проведение такого часа, но осенью, 
наверное, или к концу года. Если Вы 
не возражаете, мы хотели бы оставить 
в наших планах эту важную работу.

Прошу Вас поддержать. Благодарю 
за внимание.
М.В. МИШУСТИН: Спасибо, Юрий 
Леонидович.

Два слова. Первое – это стратегия 
развития лесной отрасли до 2030 
года. Она была принята в 2018 году. 
Я с ней ознакомился, мы и с Виктори-
ей Валерьевной Абрамченко уже это 
обсуждали: мне кажется, эта страте-
гия недостаточно учитывает вопросы 
развития именно лесного хозяйства, в 
основном уделяя внимание развитию 
лесной промышленности. Но это, мне 
кажется, более сложный комплекс во-
просов и проблем.

Во-первых, надо вернуть эту отрасль 
в легальное поле. Это целая система, 
которая должна быть и переосмыс-
лена, и по-другому сделана, сама си-
стема учёта, то есть на всех стадиях, 
от кадастрового учёта и соответству-
ющего установления границ лесни-
честв, лесных участков, до заготовки 
и переработки древесины и конеч-
ного потребления. Это не так слож-
но сделать. Единая государственная 
система учёта древесины и сделок, 
которая работает с 2016 года, – учёт-
ная. Если туда данные не вводятся, 
она ничего не учитывает. Вы абсо-
лютно верно сказали, что она факти-
чески работает только с теми данны-
ми, которые туда вводятся, но далее 
контролировать невозможно ни кон-
тролирующим регуляторику органам, 
ни фискальным органам, потому что 
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на бумаге фактически ничего нет. Это 
очень важный элемент. «На бумаге» я 
употребляю как аллегорию. На самом 
деле необходимо создавать фискаль-
ную систему, цифровую платфор-
му, которая бы позволяла не только 
данные о сделках туда вводить, но и 
фактически отражать сделки внутри 
системы. Здесь мы должны совмест-
но поработать над тем, чтобы эта си-
стема была серьёзно поправлена. По-
этому принимается всё и по рабочей 
группе, и по изменениям этой стра-
тегии, которые мы в ближайшее вре-
мя должны будем рассмотреть, в том 
числе поставить задачи соответству-
ющим органам. Виктория Валерьевна 
Абрамченко будет заниматься этим 
вопросом.
А.А. КЛИШАС, председатель Коми-
тета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и го-
сударственному строительству

Уважаемый Михаил Владимирович, 
есть вопрос, который мы из года в год 
обсуждаем, – это вопрос, связанный 
с принятием подзаконных актов, с их 
своевременностью и вообще с нали-
чием этих документов.

Ситуация становилась то лучше, то 
хуже. В прошлом году она стала хуже. 
На 20 процентов примерно возросло 
количество тех подзаконных актов, 
которые вовремя не были приняты. 
Причём, Михаил Владимирович, этих 
актов не 20, 30, 100, их 511 – кото-
рые не были приняты вовремя. Это 
65 процентов от всего объёма подза-
конных актов, которые должны быть 
приняты федеральными органами 
исполнительной власти, Правитель-
ством во исполнение принятых пар-
ламентом федеральных законов.

Ещё в 2017 году на встрече с Пре-
зидентом речь шла о том, что должна 
быть какая-то информационная база, 
которая будет доступна членам Пра-
вительства, ФОИВ, парламентариям, 
для того чтобы мы могли в режиме 
реального времени отслеживать, что 
происходит в данной сфере. Пока это-
го сделано не было.

На в с трече,  которую Ва ленти-
на Ивановна проводила со статс-
секретарями в декабре прошлого 
года, Чуйченко, тогда вице-премьер, 
сказал, что степень готовности ин-
формационной базы очень высока, в 
ближайшее время нам её представят, 
покажут, как она функционирует. Да-

вайте это сделаем, посмотрим. Пото-
му что пока, до сегодняшнего дня, мы 
этого не видим.

Михаил Владимирович, какой у нас 
выход? Мы прекрасно понимаем, что 
периодически парламент переносит 
сроки вступления тех или иных зако-
нов в силу. Это какая-то экстраорди-
нарная мера.

Другая мера – тоже крайняя – от-
клонять закон, если не подготовлены 
соответствующие акты, и включать 
какие-то принципиальные вещи уже 
в текст самого закона.

У нас есть пример, который я не могу 
не привести, – это законодательство 
о регулировании Интернета. Важное, 
общественно значимое, проходило 
обсуждение очень непросто. Леонид 
Леонидович Левин хорошо помнит, 
как в Государственной Думе обсужда-
ли это, было много противоречивых 
точек зрения. Тем не менее какое-то 
консенсусное решение было принято, 
парламент соответствующие законы 
принял, был установлен срок подго-
товки подзаконных актов во испол-
нение данного законодательства. Это 
было лето прошлого года. Летом они 
приняты не были. В ноябре эти зако-
ны вступили в силу. К ноябрю они при-
няты не были в большей своей части. 
Я докладывал Валентине Ивановне 
перед встречей со статс-секретарями. 
Мы проводили специальное совеща-
ние с профильными ведомствами по 
этому вопросу, нам сказали, что всё 
будет готово до конца текущего кален-
дарного года. Не было этого сделано. 
И только сейчас я направил Дмитрию 
Юрьевичу Григоренко соответствую-
щий документ, и по этому вопросу в 
том числе (7 февраля письмо ушло), 
по всем ФОИВ. В феврале, наконец, 
мы имеем полный комплект всех не-
обходимых подзаконных актов по это-
му вопросу. Может быть, потому что 
новый министр работает в данном ве-
домстве. Честно говоря, мы это связы-
ваем с тем, что Людмила Николаевна 
Бокова, наша коллега в прошлом, сей-
час – статс-секретарь министерства, 
тоже этим вопросом занималась. Нуж-
но системный подход отладить к этому 
вопросу, иначе мы постоянно, каждый 
год будем к этой теме обращаться.

Ещё один вопрос, Михаил Влади-
мирович, – это пресловутые клетки в 
зале судебных заседаний. Здесь у нас 
есть положительное заключение Пра-

вительства. Это очень важно, я хочу 
поблагодарить и прежний состав Пра-
вительства, Аппарат Правительства за 
работу, очень большую, которую про-
вели. Мы компромиссов очень много 
достигли в рамках этой работы, тем не 
менее все те принципиальные вещи 
и решения Европейского суда по пра-
вам человека, всё, что необходимо, в 
том документе, который мы с Прави-
тельством совместно проработали, всё 
это там есть, он может быть принят 
в первом чтении в Государственной 
Думе. Остаются вопросы, связанные с 
финансовой частью. Мы тоже это об-
судили, там было несколько предло-
жений, в частности, связанных с тем, 
чтобы перераспределить ответствен-
ность за эту сферу, может быть, пере-
дать какие-то моменты, связанные с 
обеспечением безопасности транс-
портировки лиц, которых доставляют 
в залы суда, и безопасности в залах 
суда Федеральной службе исполнения 
наказаний.

Уважаемый Михаил Владимирович, 
прошу не снимать с повестки этот во-
прос, дать поручение Аппарату Пра-
вительства продолжить эту работу, 
потому что действительно сделано 
много. Мне кажется, что мы движемся 
в правильном направлении. Конечно 
же, вопрос болезненный и в финансо-
вой части не самый простой. Но я ду-
маю, что если мы так же, с хорошим 
зарядом позитива, будем двигаться 
по этому направлению, мы можем и 
должны решить этот вопрос.

Михаил Владимирович, мы за каж-
дое такое решение, которое принима-
ет Европейский суд, за содержание в 
клетках, платим по 7 с лишним тыс. 
евро. Таких дел больше 200 было толь-
ко на конец прошлого года, а сейчас 
это будет вал. Поэтому, я думаю, во-
прос нужно решить. Спасибо.
М.В МИШУСТИН: Спасибо, Андрей 
Александрович. Очень важный вопрос, 
и первый, и второй. По первому вопросу 
я абсолютно согласен, что это недопу-
стимо, когда принимается законопро-
ект – и фактически годами не прини-
маются нормативные акты, особенно 
ведомственные нормативные акты. 
Может, тогда и не нужно было прини-
мать такой закон, если годами они не 
принимаются? Значит, это излишняя 
регуляторика. Конечно, необходимо эту 
работу кардинально поправить. И дело 
не в базе данных, а вообще в принци-

пиальном подходе: когда задумывает-
ся тот или иной законопроект, то нуж-
но фактически планировать проекты 
соответствующих нормативных актов. 
Это естественный процесс.

Я абсолютно поддерживаю то, что Вы 
сказали. Буквально на днях мы прово-
дили совещание с Дмитрием Юрьеви-
чем Григоренко, мы будем серьёзно 
этим заниматься. Просили бы вас ак-
тивно предлагать решения, которые, 
на Ваш взгляд, могли бы помочь этой 
работе.

Что касается количественных параме-
тров и так далее – действительно, они 
подтверждаются. Огромное количество 
неисполненных – сейчас 393 проекта 
нормативных актов, по моей инфор-
мации, у нас на контроле. Но мы будем 
федеральным органам исполнительной 
власти давать соответствующие поруче-
ния, чтобы разобраться и, если что-то 
действительно не нужно, снимать с кон-
троля и принимать соответствующее 
решение на уровне парламента, но за 
всё остальное будем строго спрашивать. 

Это очень важная работа. Приведу 
один пример. Министерство финан-
сов: в декабре, когда был принят закон 
о бюджете с 2020 по 2022 год, с 31 де-
кабря все нормативные акты были вы-
пущены. Это хороший пример, когда 
всё можно вовремя сделать. Это было 
буквально в начале 2020 года.

Ещё раз скажу, что мы серьёзно будем 
смотреть на то, что мы можем сделать, 
а также поговорим об учётной системе 
взаимодействия в электронном доку-
ментообороте, чтобы всё это было до-
статочно быстро и эффективно.

По вопросу о содержании в судах лю-
дей в клетке. Конечно, если посадили 
человека в клетку, то общество сразу 
воспринимает его как опасного пре-
ступника – ещё до суда. Это недопусти-
мо. Полностью это поддерживается. 
Но здесь есть вопрос обеспечения без-
опасности тех, кто присутствует там. 
Мы также внимательно рассмотрим эти 
вопросы совместно с Министерством 
внутренних дел и, я думаю, примем в 
ближайшее время соответствующее ре-
шение. Поддерживается.
В.И. МАТВИЕНКО: Спасибо боль-
шое. Наш оптимизм растёт с каждым 
выступлением.

(Публикуется по материалам Интер-
нет-сайта Правительства Российской 
Федерации.)
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НА ПАРЛАМЕНТСКОМ 
КОНТРОЛЕ – 
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко провела в мар-

те 2020 встречу с тружениками социальной сферы села. Участники 

встречи обсудили вопросы реализации национальных проектов и го-

сударственной программы «Комплексное развитие сельских терри-

торий».

В работе заседания приняли участие члены Совета Федерации, 

представители министерств и ведомств, региональных органов го-

сударственной власти, научных и общественных организаций, сель-

ской интеллигенции: учителей, врачей, работников культуры и со-

циальной сферы.

Открывая встречу, Председатель Сове-
та Федерации В.И. Матвиенко напом-
нила, что в начале 2020 года в своём 
Послании Федеральному Собранию 
Президент России поставил задачу се-
рьёзного обновления в сфере социаль-
ной политики. Результатом этой рабо-
ты должен стать рост благосостояния 
граждан, преодоление бедности, соз-
дание комфортных условий для рож-
дения и воспитания детей. Парламент 
активно включился в эту работу без 
раскачки. На заседании Совета Феде-
рации уже в феврале 2020 года сенато-
ры одобрили ряд предложенных Прези-
дентом инициатив в виде федеральных 
законов.

«Сегодня мы понимаем, что совер-
шенно новый импульс для развития 
нашей страны как социального госу-
дарства, в котором главной ценно-
стью, главным богатством выступает 
человек, придаст внесение поправок в 

Конституцию Российской Федерации, – 
сказала В.И. Матвиенко. – Мы видим, 
что работа над поправками вызвала ре-
альный широкий отклик в российском 
обществе. Люди восприняли это собы-
тие как очень важное, имеющее пря-
мое отношение к жизни каждой семьи 
и каждого человека».

По словам Председателя Совета Феде-
рации В.И. Матвиенко, день общерос-
сийского голосования по поправкам в 
Конституцию Российской Федерации 
войдёт в историю новой России, вся 
страна будет, без преувеличения, вы-
бирать своё будущее. Нужно понимать, 
что это не какая-то формальность, а об-
щенациональное волеизъявление, сво-
его рода плебисцит. Волеизъявление, 
которое покажет зрелость нашего об-
щества, его сплочённость, готовность 
отвечать за свою судьбу. Прийти в этот 
день на участок для голосования, чест-
но высказать своё мнение по поправ-
кам в основной закон – гражданский 
долг каждого.

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко сказала: «Внимание 
государства к жизни селян объектив-
но растёт, что подтверждает старто-
вавшая с 2020 года государственная 
программа комплексного развития 
сельских территорий. И я считаю, что 
это и наша с вами общая победа, по-
тому что о необходимости принятия 
такой программы мы говорили посто-
янно на каждой из наших встреч, от-
ражали эту позицию в принимаемых 
нами решениях и резолюциях. И, на-
конец, можно сказать, добились, го-
сударственная программа принята.

Мероприятия госпрограммы вклю-
чают обновление транспортной, инже-
нерной инфраструктуры, содействие 
занятости, обеспечение людей доступ-
ным и комфортным жильём. В частно-
сти, теперь доступна льготная сельская 
ипотека на срок до 25 лет по ставке от 
0,1 процента до 3 процентов. Согласи-
тесь, это очень привлекательное усло-
вие для тех, кто хочет обустроиться на 
селе.

Сейчас крайне важно обеспечить фи-
нансирование госпрограммы в полном 
объёме. Об этом шла речь и на декабрь-
ском заседании Государственного сове-
та, по итогам которого Президент Рос-
сии дал соответствующее поручение. 
Со своей стороны, Совет Федерации 
также будет внимательно следить и не 
допустит, чтобы объём финансирова-

ния этой программы снижался. Более 
того, мы считаем, что нужно объём фи-
нансирования постепенно наращивать.

Другим важным инструментом по-
вышения качества жизни на селе яв-
ляются национальные проекты, в 
рамках которых уже создаются новые 
фельдшерско-акушерские пункты, мо-
бильные медицинские комплексы, ре-
монтируются школы, спортивные и 
культурные объекты. С опережением 
плановых показателей идёт строитель-
ство и реконструкция сельских клубов 
и библиотек.

Многие передовые решения для реа-
лизации национальных проектов ини-
циируются на уровне регионов. Это и 
новые формы выездного медицинско-
го обслуживания жителей села, и циф-
ровизация социальных учреждений, и 
региональные программы социальной 
и молодёжной ипотеки, развитие сель-
ских туристических маршрутов.

Мы не устаём повторять, что ключе-
вым условием успешного развития села 
является, конечно же, аграрное про-
изводство, которое выступает сегодня 
уже одним из драйверов в целом отече-
ственной экономики. В прошлом году 
были получены рекордные урожаи под-
солнечника, сахарной свёклы, собра-
но более 120 млн. тонн зерна. Россия 
стала крупнейшим поставщиком пше-
ницы на мировой рынок. Мало какая 
отрасль может похвастаться сегодня 
такими впечатляющими результатами, 



ВRSTUVW СXYRTZ ФR[R\Z]VV № 4 (Z^\R_` 2020 aX[Z)

18 19В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

за которыми, конечно же, стоит очень 
нелегкий труд тружеников сельского 
хозяйства.

Конечно, реализуя политику развития 
сельских территорий, следует в первую 
очередь ориентироваться на поддержку 
традиционных агропроизводств, но при 
этом необходимо думать и о диверси-
фикации сельской экономики, а имен-
но: содействовать развитию народных 
промыслов, сельского туризма, инду-
стрии дикоросов, сбора и переработки 
грибов, ягод, лечебных трав. Это очень 
перспективные сферы, которые могут 
дать действительно мощный импульс 
для развития российского села, создать 
новые рабочие места, обеспечить при-
ток инвестиций. Здесь было бы умест-
ным подумать о введении налоговых 
каникул для малого бизнеса, специали-
зирующегося на ведении альтернатив-
ной сельской деятельности.

Сегодня очень важно, чтобы моло-
дёжь не уезжала в города, а могла найти 
себе работу, оставаясь жить на земле. 
Считаю, что решить эту задачу могут 
в том числе и современные цифровые 
технологии, которые дают возмож-
ность удалённо получать образование, 
работать, зарабатывать. В настоящее 
время в нашей стране реализуется про-
грамма устранения цифрового нера-
венства. Мы будем стремиться к тому, 
чтобы каждое домохозяйство, каждый 
гражданин вне зависимости от места 
жительства получили бесперебойный, 
высокоскоростной доступ к Интернету. 

Это позволит существенно повысить 
привлекательность жизни на селе.

Сегодня Министерство связи и мас-
совых коммуникаций Российской Фе-
дерации получило такое поручение 
от Президента, есть соответствующая 
программа. Но, к сожалению, не гото-
ва для её реализации инфраструкту-
ра села. Недавно у нас на «правитель-
ственном часе» выступал руководитель 
ПАО «Ростелеком», который показы-
вал нам картинки состояния ФАПов 
на селе, где стоят неподготовленные, 
перекошенные старые здания. О каком 
Интернете можно говорить, когда там 
нет внутренней инфраструктуры, ком-
пьютеров, связи и так далее? Это всё 
точно надо решать в комплексе, тогда 
люди почувствуют реальное улучше-
ние. Полагаю, что такие возможности 
существенно повысить привлекатель-
ность жизни на селе должны быть уч-
тены при подготовке программы «Ка-
дры для села», разработка которой 
ведётся по поручению главы государ-
ства. И, конечно, вопросы расширения 
рынка труда должны быть отражены в 
региональных программах комплекс-
ного развития сельских территорий.

Стратегической задачей для государ-
ства является привлечение кадров в со-
циальную сферу села. Этому, в частно-
сти, будет способствовать переход на 
единую структуру оплаты труда меди-
цинских работников, а также внедре-
ние единого перечня стимулирующих 
и компенсационных выплат, своеобраз-

ного стандарта благополучия для ме-
диков. По аналогии с таким подходом 
Совет Федерации предлагает устано-
вить единую отраслевую систему опла-
ты труда педагогических работников. 
Цель этой инициативы – преодоление 
различий в размере зарплат воспитате-
лей, учителей в разных регионах стра-
ны. Эту тему мы на днях обсуждали, 
её поднимал Совет Федерации в ходе 
встречи с Председателем Правитель-
ства Российской Федерации Михаилом 
Владимировичем Мишустиным. И мы 
направили соответствующее обраще-
ние в Правительство.

Уже хорошо зарекомендовала себя 
программа «Земский доктор». На осно-
ве этого опыта с 2020 года была запуще-
на аналогичная программа поддержки 
сельских учителей. Мы будем добивать-
ся, чтобы такую поддержку распростра-
нить также на сельских работников 
культуры и спорта. Считаю, что можно 
подумать о принятии программы «Зем-
ский социальный работник».

Приближается 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Миллионы 
селян полегли на полях сражений, а те, 
кто остались на селе, в колхозах, – это 
были в основном женщины, старики 
и дети, работали на пределе человече-
ских возможностей, чтобы накормить 
армию, снабдить её всем необходи-
мым. Советский писатель Фёдор Алек-
сандрович Абрамов отмечал: «Второй 
фронт был открыт русской женщиной 
(в оригинале он сказал «русской ба-
бой», я считаю, русской женщиной) 
ещё в 1941 году, когда она взвалила на 
себя всю мужскую работу, когда на неё 
оперлись всей своей мощью фронт, ар-
мия и война». И я хочу обратиться к 
вам, работникам социальной сферы, 
образования, здравоохранения: доро-
гие коллеги, нужно сделать всё возмож-
ное, чтобы все ветераны, проживающие 
на селе, а также все труженики тыла 
были окружены особой заботой и под-
держкой, чтобы их самоотверженный 
подвиг никогда не был забыт. Нужно 
дойти до каждого, побывать в каждом 
доме, посмотреть, как они живут, в чём 
они нуждаются. Сегодня у нас есть все 
возможности для того, чтобы отблаго-
дарить каждого из них за их фронтовой, 
боевой и трудовой подвиг. Я очень про-
шу вас внимательно к этому отнестись».

C докладом на встрече выступил 
статс-секретарь – заместитель Мини-
стра сельского хозяйства Российской 

Федерации И.В. Лебедев. Он рассказал 
о реализации государственной про-
граммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». По словам И.В. Ле-
бедева, перед отраслью стоят сложные 
задачи, связанные с селекцией, семе-
новодством, внедрением новых тех-
нологий. Но особого внимания требу-
ет проблематика улучшения качества 
жизни на селе.

Необходим комплексный подход к ре-
шению задач развития сельских терри-
торий – не только строительство жилья, 
но и объектов культуры и спорта, инже-
нерной и транспортной инфраструк-
туры, газовых и электрических сетей. 
«Благоустройство должно вестись с учё-
том пожеланий и при активном участии 
самих жителей», – сказал И.В. Лебедев. 
Он также коснулся вопроса реализации 
льготного механизма сельской ипотеки.

Председатель Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию 
А.П. Майоров в своём выступлении от-
метил, что Совет Федерации стал при-
знанной площадкой для обсуждения 
проблем и выработки инициатив разви-
тия социальной сферы сельских терри-
торий. «За прошедший период проведён 
ряд выездных мероприятий комитета. В 
частности, в мае в Алтайском крае про-
шёл форум «Устойчивое развитие сель-
ских территорий – потенциал развития 
Российской Федерации», затем были 
поездки в Республику Калмыкия, в Нов-
городскую, Ростовскую, Костромскую, 
Архангельскую области. Все поездки в 
регионы были направлены, в том чис-
ле, на реализацию принятых решений 
по итогам прошедших встреч», – про-
информировал А.П. Майоров и отметил, 
что благодаря принятой госпрограмме 
появилась возможность создания таких 
проектов в социальной сфере, реализа-
ция которых ранее на селе не представ-
лялась возможной.

По словам А.П. Майорова, важнейшим 
приоритетом Комитета Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию является 
решение задачи полного финансирова-
ния госпрограммы развития сельских 
территорий. В связи с этим А.П. Майоров 
полагает целесообразным рассмотреть 
возможность подготовки постановле-
ния Совета Федерации с обращением в 
Правительство Российской Федерации 
об увеличении финансирования госу-
дарственной программы.
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ФОРПОСТ РОССИИ 
В АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ
25–26 февраля 2020 года в Совете Федерации прошли Дни Сахалин-

ской области. В их рамках состоялись рабочая встреча Председате-

ля Совета Федерации В.И. Матвиенко с руководством региона и «час 

субъекта Российской Федерации» на 475-м пленарном заседании 

палаты. На расширенных заседаниях пяти комитетов Совета Феде-

рации рассмотрены проблемы, актуальные для жителей островного 

региона. В здании Совета Федерации была развёрнута выставка, по-

свящённая промышленному потенциалу, крупнейшим инвестицион-

ным проектам и социально-экономическим достижениям Сахалин-

ской области.

В ходе встречи Председателя Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко с губернатором 
Сахалинской области В.И. Лимаренко и 
председателем Сахалинской областной 
Думы А.А. Хапочкиным была обсужде-
на социально-экономическая ситуация 
в единственном полностью островном 
субъекте Российской Федерации и пер-
спективы его дальнейшего развития.

Руководитель региона подробно 
проинформировал В.И. Матвиен-
ко об основных проблемах области, 
имеющей особое геостратегическое 
значение для России, о главных ин-
вестиционных проектах, направлен-
ных на модернизацию региональной 
инфраструктуры.

В беседе приняли участие представи-
тели Сахалинской области в верхней 
палате парламента – первый замести-
тель председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и 
культуре Г.Б. Карасин и член Комите-

та Совета Федерации по социальной 
политике Ю.В. Архаров.

Выступая на 475-м заседании Сове-
та Федерации в рамках «часа субъекта 
Российской Федерации», Председатель 
Совета Федерации В.И. Матвиенко по-
благодарила делегацию за очень каче-
ственную подготовку Дней Сахалин-
ской области в Совете Федерации – за 
обстоятельные доклады, за инноваци-
онную выставку, за яркую культурную 
программу.

В.И. Матвиенко подчеркнула, что 
сенаторы уделяют особое внимание 
«дальневосточной» проблематике. 
При палате эффективно работает Со-
вет по вопросам развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона. В 
прошлом году прошёл очень содержа-
тельный «открытый диалог» с Мини-
стром по развитию Дальнего Востока 
и Арктики. Кроме того, первый в этом 
году «правительственный час» также 

был посвящён именно развитию Даль-
него Востока. По его итогам принято 
соответствующее постановление, где, 
в том числе, были учтены и предложе-
ния Сахалинской области.

Председатель Совета Федерации 
отметила, что команде нового гу-
бернатора уже удалось добиться за 
относительно короткий срок ряда 
позитивных результатов: «Взят вер-
ный курс на решение одной из самых 
острых проблем – газификацию горо-
дов и посёлков. Пока, к сожалению, в 
регионе, где добываются нефть и газ, 
уровень газификации ниже средне-
го и составляет всего 38 процентов. 
Действительно, парадоксальная си-
туация… 2 марта у нас состоятся пар-
ламентские слушания по теме гази-
фикации субъектов Федерации, и мы, 

безусловно, уделим особое внимание 
ускоренной газификации Сахалин-
ской области, окажем необходимую 
поддержку».

Другой важнейший вопрос касает-
ся развития на Сахалине сети авто-
мобильных и железных дорог. В про-
шлом году наконец была завершена 
многолетняя работа по замене старой, 
построенной ещё в начале XX века, 
узкоколейной железной дороги. Прин-
ципиальное значение для острова и 
всей страны имеет проект создания 
транспортного железнодорожного 
сообщения с материком, которое не 
только свяжет Сахалин с материковой 
частью России, но и станет ключевым 
элементом стратегической магистра-
ли для перевозки грузов из Азии в Ев-
ропу. «Это важный для всей страны 
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проект, и мы, Совет Федерации, гото-
вы оказать поддержку в его реализа-
ции», – подчеркнула В.И. Матвиенко.

Необходимо строительство второй, 
новой взлётно-посадочной полосы в 
единственном международном аэро-
порту, который находится в Южно-Са-
халинске, поскольку действующая по-
лоса требует капитального ремонта.

Отмечая успехи в работе команды 
нового губернатора, В.И. Матвиенко 
сказала, что Сахалинская область яв-
ляется, можно сказать, образцовым 
регионом в финансово-бюджетном 
плане: «Здесь полностью отсутствует 
государственный долг, хотя на муни-
ципальном уровне он растёт и уже до-
стиг, если я не ошибаюсь, порядка 3 
миллиардов. Надо разбираться, в чём 
проблема, жить надо по средствам, но 
если это на развитие – значит, оказы-
вать содействие. Здесь не только пол-
ное отсутствие долга, но и высокая са-
модостаточность бюджета. И поэтому, 
как результат, регион заслуженно от-
несён Минфином к группе субъектов 
Федерации с высоким качеством управ-
ления финансами. Это, в свою очередь, 
является хорошей основой для решения 
социальных вопросов». 

Область одной из первых вышла на 
качественно новый уровень поддерж-
ки своих жителей и прежде всего се-
мей с детьми. Сегодня для этой кате-
гории граждан предназначено свыше 
50 видов социальных льгот. Благодаря 
целенаправленной работе за пять лет 
количество многодетных семей увели-

чилось в два раза. Более того, уже анон-
сирован ряд новых инициатив в сфере 
демографической политики, которые 
идут в русле Послания Президента Рос-
сии Федеральному Собранию. Одной из 
продуктивных мер здесь может стать 
обеспечение доступным жильём.

«Для качественного улучшения жиз-
ни граждан темпы роста жилищного 
строительства в регионе необходимо 
увеличить минимум в два раза, и это 
региону по плечу. Также самым актив-
ным образом нужно решать ситуацию 
с аварийным жильём, износом электро-
сетевого комплекса и систем водоснаб-
жения. Безусловно, эту работу надо 
организовать с учётом того, что Саха-
линская область является одним из наи-
более сейсмоопасных регионов стра-
ны», – подчеркнула В.И. Матвиенко.

Особый акцент Председатель Совета 
Федерации сделала на необходимости 
модернизации дорожной сети Саха-
лина, где лишь 34 процента автомо-
бильных дорог имеют твёрдое покры-
тие – это почти в два раза меньше, чем 
в среднем по стране: «Это не вопросы 
к нынешней администрации, это во-
просы к тем руководителям региона, 
которые много лет руководили Саха-
линской областью и довели её до тако-
го состояния, имея достаточно обеспе-
ченный областной бюджет». 

В.И. Матвиенко приветствовала меры 
руководства области по поддержанию 
эффективной обратной связи с жителя-
ми, внимательное отношение к их про-
блемам: «Хорошей инициативой стал 

запущенный в прошлом году интернет-
сервис «Сахалин.онлайн». Здесь любой 
житель области может изложить суть 
проблемы, с которой столкнулся в 
своём городе, дворе, доме, может рас-
считывать на оперативный ответ».

Сахалинская область обладает серьёз-
ным потенциалом для развития туриз-
ма. Здесь есть все условия для самых 
разных видов активного отдыха – дай-
винга, лыжного спорта, альпинизма, 
рыбалки. Визитной карточкой обла-
сти является спортивно-туристический 
комплекс «Горный воздух».

Интенсивно развивается культурная 
жизнь региона. Известными на всю 
страну стали такие проекты, как Саха-
линский международный кинофести-
валь «Край света», международный фе-
стиваль военных оркестров, фестиваль 
театров кукол «На островах чудес» и 
многие-многие другие. Среди них осо-
бое место занимает всё, что связано 
с именем Антона Павловича Чехова, 
160-летие со дня рождения которого от-
мечается в 2020 году, и в этом же году 
отмечается 130-летие его знаменитого 
путешествия на Сахалин. 

Губернатор Сахалинской области 
В.И. Лимаренко, выступая на «часе 
субъекта Российской Федерации», на-
помнил, что Сахалин наиболее близко 
расположен к самым динамично разви-
вающимся рынкам Азиатско-Тихооке-
анского региона и, что особенно важно, 
обладает значительным природно-ре-
сурсным потенциалом. Эти обстоятель-
ства являются ключевыми конкурент-
ными преимуществами, позволяют на 
протяжении нескольких лет сохранять 
устойчивое развитие. Так, по итогам 
2019 года объём ВРП превысил 1 трлн. 
рублей. По показателю объёма ВРП на 
душу населения Сахалинская область 
занимает пятое место в Российской Фе-
дерации и первое место в ДФО. 

Однако, отметил губернатор, высокая 
бюджетная обеспеченность складывается 
в области только на протяжении послед-
них пяти лет, и за это время полностью 
решить проблемы региона, оставшиеся 
с советских времен, невозможно: «Осво-
ение территории Сахалинской области 
на протяжении десятков лет шло по вах-
товому принципу. Жильё и инженерная 
инфраструктура формировались как вре-
менные. Именно поэтому все системы 
жизнеобеспечения одновременно приш-
ли в ветхое состояние. Сегодня у нас со-
храняются проблемы с транспортной до-

ступностью, низкий уровень развития 
инженерной и энергетической инфра-
структуры, рекордные объёмы аварий-
ного и ветхого жилья, а также высокие 
показатели смертности от онкологиче-
ских заболеваний. Назрела острая необ-
ходимость решить эти проблемы, причём 
в ближайшие пять лет».

Председатель Сахалинской областной 
Думы А.А. Хапочкин с своём выступле-
нии подробно рассказал о ходе законо-
дательного обеспечения социально-эко-
номического развития региона.

По итогам обсуждения члены Со-
вета Федерации приняли за основу 
проект постановления Совета Феде-
рации «О государственной поддержке 
социально-экономического развития 
Сахалинской области». По этому во-
просу выступил председатель Комитета 
Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Се-
вера О.В. Мельниченко. 
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475-е заседание Совета Федерации

26 февраля 2020 года состоялось 475-е 
пленарное заседание Совета Федера-
ции, на котором было рассмотрено 33 
вопроса.

Одобрены федеральные законы:
«О ратификации Соглашения меж-

ду Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Сирийской 
Арабской Республики о сотрудниче-
стве в области военной фельдъегер-
ско-почтовой связи»;

«О ратификации Протокола об обме-
не информацией в электронном виде 
между государствами – участниками 
СНГ для осуществления налогового 
администрирования»;

«О почётном звании Российской Фе-
дерации «Город трудовой доблести»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и статью 37 Фе-
дерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»;

«О внесении изменений в статьи 
51 и 52 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
(об установлении порядка предостав-
ления прав, социальных гарантий и 
мер социальной поддержки руково-
дителям и заместителям руководите-
лей образовательных организаций);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат» (об увеличе-
нии денежного довольствия военнос-
лужащих, проходящих военную служ-
бу по призыву);

«О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона «О денежном 
довольствии военнослужащих и пре-
доставлении им отдельных выплат» 
(о выплате военнослужащему, прохо-
дящему военную службу по контрак-
ту, подъёмного пособия и суточных в 
связи с направлением не на воинские 
должности без приостановления во-
енной службы);

«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, и фи-
нансированию терроризма» и статью 
20 Федерального закона «О лотереях» 
(о совершенствовании деятельности по 
организации и проведению лотерей);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об обязательном соци-

альном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний» в части совер-
шенствования процедуры взыскания 
незначительных сумм задолженности 
по страховым взносам»;

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам, связанным с 
распоряжением средствами материн-
ского (семейного) капитала»;

«О создании межрайонных, рай-
онных судов Тульской области, об 
упразднении некоторых районных, 
городских судов Тульской области 
и образовании постоянных судеб-
ных присутствий в составе некото-
рых межрайонных судов Тульской 
области»;

«О внесении изменений в статьи 25 
и 2517 Федерального закона «О поряд-
ке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» и ста-
тью 11 Федерального закона «О право-
вом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» (о распро-
странении упрощённого порядка 
въезда иностранных граждан в Рос-
сийскую Федерацию по электронным 
визам на автомобильные, речные и 
смешанные пункты пропуска, распо-
ложенные на территории Дальнево-
сточного федерального округа);

«О внесении изменений в статьи 
26.10 и 28.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях» (о совершенствова-
нии законодательного регулирования 
порядка предоставления информа-
ции, содержащейся в банках данных 
о гражданах);

«О внесении изменения в статью 
20.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях» (об исключении админи-
стративной ответственности при ис-
пользовании нацистской символики 
в произведениях науки, литературы, 
искусства);

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (об исключении факти-
чески утративших силу и уточнении 
отдельных положений федеральных 
законов);

«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (о включении рас-
ходов на капитальный ремонт в 
состав расходов, подлежащих ком-

пенсации членам семей погибших 
военнослужащих);

«О внесении изменений в статьи 1 
и 4 Федерального закона «О государ-
ственном контроле за осуществлени-
ем международных автомобильных 
перевозок и об ответственности за 
нарушение порядка их выполнения» 
и статьи 3 и 31 Федерального закона 
«Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (о перевозке 
опасных грузов);

«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О защите конку-
ренции» (об организации хозяй-
ствующими субъектами системы 
внутреннего обеспечения соответ-
ствия требованиям антимонопольно-
го законодательства);

«О внесении изменений в статью 4 
Кодекса торгового мореплавания Рос-
сийской Федерации» (об уточнении 
вопросов возможности и организации 
использования судов под флагом ино-
странных государств при осуществле-
нии некоторых видов деятельности в 
области торгового мореплавания);

«О внесении изменения в статью 61 
Кодекса торгового мореплавания Рос-
сийской Федерации» (об отмене пла-
новых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
надзора за торговым мореплаванием);

«О внесении изменений в статью 
35 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» и 
статью 66 Федерального закона «О свя-
зи» (об уточнении порядка оповеще-
ния и экстренного информирования 
населения).

Во время заседания Совета Федера-
ции на тему «Роль публичного акци-
онерного общества «Ростелеком» в 
реализации национального проекта 
«Цифровая экономика» выступил пре-
зидент публичного акционерного об-
щества «Ростелеком» М.Э. Осеевский.

В рамках «часа субъекта Российской 
Федерации» на заседании Совета Феде-
рации выступили губернатор Сахалин-
ской области В.И. Лимаренко и пред-
седатель Сахалинской областной Думы 
А.А. Хапочкин.

Председателем Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым 
рынкам утверждён А.Д. Артамонов.

Первым заместителем председателя 
Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и 
государственному строительству ут-
верждена И.В. Рукавишникова.

На заседании были заслушаны от-
чёты Временной комиссии Совета 
Федерации по подготовке предложе-
ний по совершенствованию Семей-
ного кодекса Российской Федерации, 
Временной комиссии Совета Феде-
рации по мониторингу экономиче-
ского развития, а также информация 
полномочного представителя Совета 
Федерации в Министерстве юстиции 
Российской Федерации С.Ю. Фабрич-
ного, полномочного представителя 
Совета Федерации в государственных 
органах по вопросам развития Даль-
него Востока, Восточной Сибири и 
Арктики А.И. Широкова о работе за 
2019 год.

Приняты постановления Совета Фе-
дерации «Об изменении состава Ко-
митета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам», «О Порядке 
рассмотрения в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации проекта закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О совершен-
ствовании регулирования отдельных 
вопросов организации публичной 
власти», «О досрочном прекращении 
деятельности Временной комиссии 
Совета Федерации по мониторингу 
экономического развития».



ВRSTUVW СXYRTZ ФR[R\Z]VV № 4 (Z^\R_` 2020 aX[Z)

26 27В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

476-е заседание Совета Федерации

11 марта 2020 года состоялось 476-е 
пленарное заседание Совета Федера-
ции, на котором было рассмотрено 
27 вопросов.

Одобрены федеральные законы:
«О внесении изменений в статью 

10 Федерального закона «О негосу-
дарственных пенсионных фондах» 
по вопросам назначения негосудар-
ственных пенсий»;

«О внесении изменений в статью 
2841 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации» (об 
уточнении условий применения ор-
ганизациями, осуществляющими 
медицинскую деятельность, нуле-
вой ставки по налогу на прибыль 
организаций);

«О внесении изменения в статью 
20 Федерального закона «О тепло-
снабжении» (об участии единой те-
плоснабжающей организации в про-
верке готовности к отопительному 
периоду);

«О внесении изменений в статью 
34 Федерального закона «Устав авто-
мобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспор-
та» и статью 3 Федерального закона 
«О транспортно-экспедиционной де-
ятельности» (об уточнении вопросов 
страхования ответственности);

«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (о совершен-
ствовании регулирования оценочной 
деятельности);

«Об уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской 
Федерации»;

«О внесении изменений в статью 
331 Федерального закона «О граж-
данстве Российской Федерации» (о 
признании носителями русского язы-
ка без прохождения собеседования 
граждан Белоруссии и граждан Укра-
ины, свободно владеющих русским 
языком);

«О внесении изменений в статьи 35 
и 415 Федерального закона «О граж-
данстве Российской Федерации» (о 
едином сроке рассмотрения заяв-
лений о приёме в гражданство Рос-
сийской Федерации в упрощённом 
порядке);

«О внесении изменений в статьи 2 
и 314 Федерального закона «О неком-
мерческих организациях» (о совер-
шенствовании процедуры включения 
социально ориентированной неком-
мерческой организации в реестр не-
коммерческих организаций – исполни-
телей общественно полезных услуг);

«О внесении изменений в статью 
14.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях» (об установлении администра-
тивной ответственности за отказ для 

представителя социально уязвимой 
категории населения в доступе к по-
лучению им товаров, работ или ус-
луг на равных с другими гражданами 
условиях);

«О внесении изменения в статью 
21 Федерального закона «О противо-
действии терроризму» (об уточнении 
порядка выплаты единовременных 
пособий);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации» и 
статью 51 Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной служ-
бе» (об осуществлении Росгварди-
ей мер по обеспечению собственной 
безопасности);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (о закреплении 
прав граждан при приёме на обуче-
ние по основным общеобразователь-
ным программам в специализирован-
ные структурные образовательные 
подразделения загранучреждений 
Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации);

«О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (о стимулировании поис-
ка и оценки месторождений углево-
дородного сырья, разведки и добычи 
углеводородного сырья на отдельных 
территориях Арктической зоны Рос-
сийской Федерации).

Во время «правительственного 
часа» с докладом на тему «Об акту-
альных вопросах развития энерге-
тической инфраструктуры в рам-
ках реализации комплексного плана 
модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на пери-
од до 2024 года» выступил Министр 
энергетики Российской Федерации 
А.В. Новак.

В рамках проводимого на заседании 
Совета Федерации «времени экспер-
та» на тему «Роль российского газа в 
мировом энергетическом балансе» 
выступил председатель правления 
публичного акционерного общества 
«НОВАТЭК» Л.В. Михельсон.

Приняты постановления Совета Феде-
рации «О государственной поддержке 
социально-экономического развития 
Сахалинской области», «О внесении 
изменений в постановление Сове-
та Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации от 26 

февраля 2020 года № 71-СФ «О По-
рядке рассмотрения в Совете Феде-
рации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проекта закона 
Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации 
«О совершенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов организа-
ции публичной власти», «О внесении 
изменения в состав представителей 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в 
трёхсторонней комиссии по вопро-
сам межбюджетных отношений», «Об 
изменении состава комиссии Совета 
Федерации по рассмотрению расхо-
дов федерального бюджета, направ-
ленных на обеспечение национальной 
обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности», 
«О перспективах, темпах и проблемах 
газификации в субъектах Российской 
Федерации», «О Совете по вопросам 
газификации субъектов Российской 
Федерации при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации», «О досрочном прекраще-
нии деятельности Временной комис-
сии Совета Федерации по подготовке 
предложений по совершенствова-
нию Семейного кодекса Российской 
Федерации».

Одобрен Закон Российской Федера-
ции о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации «О совершен-
ствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функциони-
рования публичной власти».
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477-е заседание Совета Федерации

14 марта 2020 года состоялось 477-е 
пленарное заседание Совета Федера-
ции, на котором было рассмотрено 
шесть вопросов.

Одобрены федеральные законы:
«О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О федеральном бюдже-
те на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» (об уточнении 
параметров федерального бюджета);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О бюджете Пенсионно-
го фонда Российской Федерации на 
2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» (об уточнении пара-
метров бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации);

«О приобретении Правительством 
Российской Федерации у Централь-
ного банка Российской Федерации 
обыкновенных акций публичного ак-
ционерного общества «Сбербанк Рос-
сии» и признании утратившими силу 
отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации»;

«О перечислении части доходов, 
полученных Центральным банком 
Российской Федерации от продажи 
обыкновенных акций публичного 
акционерного общества «Сбербанк 
России».

Принято постановление Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации «Об установ-
лении результатов рассмотрения за-
конодательными (представитель-
ными) органами государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции Закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской 
Федерации «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования 
публичной власти».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О совершенствовании регулирования
отдельных вопросов организации

и функционирования публичной власти

Одобрен Государственной Думой                   11 марта 2020 года
Одобрен Советом Федерации                           11 марта 2020 года

Статья 1
Внести в Конституцию Российской Федерации, принятую всенародным голо-

сованием 12 декабря 1993 года (Российская газета, 1993, 25 декабря), следую-
щие изменения:

1) в статье 67:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъ-

ектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над 
ними. На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным за-
коном могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной 
власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным 
законом.»;

б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и терри-

ториальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, 
редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельны-
ми государствами), направленные на отчуждение части территории Российской 
Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.»;

2) дополнить статьей 671 следующего содержания:
«Статья 671

1. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей тер-
ритории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отно-
шении членства в международных организациях, их органах, участия в между-
народных договорах, а также в отношении предусмотренных международными 
договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

2. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя па-
мять предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность 
в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся госу-
дарственное единство.

3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает 
защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите 
Отечества не допускается.

4. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. 
Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в 
них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обе-
спечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родите-
лей в отношении детей, оставшихся без попечения.»;

3) статью 68 изложить в следующей редакции:
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«Статья 68
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории явля-

ется русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в много-
национальный союз равноправных народов Российской Федерации.

2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, государственных 
учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком 
Российской Федерации.

3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение 
родного языка, создание условий для его изучения и развития.

4. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее много-
национального народа. Культура поддерживается и охраняется государством.»;

4) статью 69 изложить в следующей редакции:
«Статья 69

1. Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов 
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 
права и международными договорами Российской Федерации.

2. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и 
языкового многообразия.

3. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, прожива-
ющим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов 
и сохранении общероссийской культурной идентичности.»;

5) статью 70 изложить в следующей редакции:
«Статья 70

1. Государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и 
порядок официального использования устанавливаются федеральным консти-
туционным законом.

2. Столицей Российской Федерации является город Москва. Статус столицы 
устанавливается федеральным законом. Местом постоянного пребывания от-
дельных федеральных органов государственной власти может быть другой го-
род, определенный федеральным конституционным законом.»;

6) в статье 71:
а) пункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) организация публичной власти; установление системы федеральных органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их организации 
и деятельности; формирование федеральных органов государственной власти;»;

б) пункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в об-

ласти государственного, экономического, экологического, научно-технологиче-
ского, социального, культурного и национального развития Российской Федера-
ции; установление единых правовых основ системы здравоохранения, системы 
воспитания и образования, в том числе непрерывного образования;»;

в) пункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющи-

еся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация, инфор-
мационные технологии и связь; космическая деятельность;»;

г) пункт «м» изложить в следующей редакции:
«м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка 

продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного 
имущества; производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок 
их использования; обеспечение безопасности личности, общества и государства 
при применении информационных технологий, обороте цифровых данных;»;

д) пункт «р» изложить в следующей редакции:
«р) метрологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и ис-

числение времени; геодезия и картография; наименования географических объ-
ектов; метеорологическая служба; официальный статистический и бухгалтер-
ский учет;»;

е) пункт «т» изложить в следующей редакции:
«т) федеральная государственная служба; установление ограничений для за-

мещения государственных и муниципальных должностей, должностей государ-
ственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, связанных с на-
личием гpaжданства иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также 
ограничений, связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением 
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации.»;

7) в части 1 статьи 72:
а) пункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) природопользование; сельское хозяйство; охрана окружающей среды и обе-

спечение экологической безопасности; особо охраняемые природные террито-
рии; охрана памятников истории и культуры;»;

б) пункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики;»;
в) пункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказа-

ния доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление 
общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, 
формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; 
социальная защита, включая социальное обеспечение;»;

г) дополнить пунктом «ж1» следующего содержания:
«ж1) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака 

как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания 
детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязан-
ности заботиться о родителях;»;

8) статью 75 изложить в следующей редакции:
«Статья 75

1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмис-
сия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федера-
ции. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются.

2. Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрально-
го банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других 
органов государственной власти.

З. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы на-
логообложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются федераль-
ным законом.

4. Государственные займы выпускаются в порядке, определяемом федеральным 
законом, и размещаются на добровольной основе.

5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. 
Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее вели-
чины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Россий-
ской Федерации.

6. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения 
граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности 
поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осу-
ществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установ-
ленном федеральным законом.

7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гаранти-
руются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка 
граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.»;

9) дополнить статьей 751 следующего содержания:
«Статья 751

В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономическо-
го роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия 
государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уваже-
ние человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей 
гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социаль-
ная солидарность.»;
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10) статью 77 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководите-

лем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) может быть гражданин Российской Федерации, достигший 
30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий граж-
данства иностранного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства. Высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, уста-
новленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации. Федеральным 
законом могут быть установлены дополнительные требования к высшему долж-
ностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).»;

11) статью 78 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Руководителем федерального государственного органа может быть граж-

данин Российской Федерации, достигший 30 лет, не имеющий гражданства ино-
странного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства. Руководителю федерального государ-
ственного органа в порядке, установленном федеральным законом, запрещает-
ся открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации.»;

12) статью 79 изложить в следующей редакции:
«Статья 79

Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях 
и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными до-
говорами Российской Федерации, если это не влечет за собой ограничения прав 
и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного 
строя Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые 
на основании положений международных договоров Российской Федерации в их 
истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подле-
жат исполнению в Российской Федерации.»;

13) главу 3 дополнить статьей 791 следующего содержания:
«Статья 791

Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению между-
народного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования госу-
дарств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства.»;

14) часть 2 статьи 80 изложить в следующей редакции:
«2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Россий-

ской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Консти-
туцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверени-
тета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, 
поддерживает гражданский мир и согласие в стране, обеспечивает согласован-
ное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему 
публичной власти.»;

15) статью 81 изложить в следующей редакции:
«Статья 81

1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет граждана-
ми Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании.

2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Рос-
сийской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской 
Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства ино-
странного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства. Требование к кандидату на должность 

Президента Российской Федерации об отсутствии у него гражданства иностран-
ного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее 
имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого 
была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конститу-
ционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Россий-
скую Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию 
части государства. Президенту Российской Федерации в порядке, установленном 
федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации.

3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Фе-
дерации более двух сроков.

31. Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограни-
чивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать 
должность Президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему 
и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учета 
числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность 
на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, 
вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность 
занимать должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допу-
стимых указанным положением.

4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется феде-
ральным законом.»;

16) часть 2 статьи 82 изложить в следующей редакции:
«2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии сенаторов 

Российской Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституци-
онного Суда Российской Федерации.»;

17) в статье 83:
а) пункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) назначает Председателя Правительства Российской Федерации, кандидату-

ра которого утверждена Государственной Думой по представлению Президента 
Российской Федерации, и освобождает Председателя Правительства Российской 
Федерации от должности;»;

б) пункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) осуществляет общее руководство Правительством Российской Федера-

ции; вправе председательствовать на заседаниях Правительства Российской 
Федерации;»;

в) дополнить пунктом «б1» следующего содержания:
«б1) утверждает по предложению Председателя Правительства Российской Фе-

дерации структуру федеральных органов исполнительной власти, вносит в нее 
изменения; в структуре федеральных органов исполнительной власти определя-
ет органы, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Россий-
ской Федерации, и органы, руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации. В случае если Председатель Правитель-
ства Российской Федерации освобожден Президентом Российской Федерации от 
должности, вновь назначенный Председатель Правительства Российской Феде-
рации не представляет Президенту Российской Федерации предложения о струк-
туре федеральных органов исполнительной власти;»;

г) дополнить пунктом «в1» следующего содержания:
«в1) принимает отставку Председателя Правительства Российской Федерации, 

заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных 
министров, а также руководителей федеральных органов исполнительной вла-
сти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской 
Федерации;»;

д) пункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) назначает на должность заместителей Председателя Правительства Россий-

ской Федерации и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены 
Государственной Думой (за исключением федеральных министров, указанных в 
пункте «д1» настоящей статьи), и освобождает их от должности;»;

е) дополнить пунктом «д1» следующего содержания:
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«д1) назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и ос-
вобождает от должности руководителей федеральных органов исполнительной 
власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, без-
опасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
общественной безопасности;»;

ж) пункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя Пред-
седателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Фе-
дерации, заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации и 
судей Верховного Суда Российской Федерации; назначает председателей, заме-
стителей председателей и судей других федеральных судов;»;

з) пункт «е1» изложить в следующей редакции:
«е1) назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и осво-

бождает от должности Генерального прокурора Российской Федерации, заме-
стителей Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров субъек-
тов Российской Федерации, прокуроров военных и других специализированных 
прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации; на-
значает на должность и освобождает от должности иных прокуроров, для кото-
рых такой порядок назначения и освобождения от должности установлен феде-
ральным законом;»;

и) дополнить пунктом «е3» следующего содержания:
«е3) вносит в Совет Федерации представление о прекращении в соответствии с 

федеральным конституционным законом полномочий Председателя Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, заместителя Председателя Конституци-
онного Суда Российской Федерации и судей Конституционного Суда Российской 
Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда 
Российской Федерации, председателей, заместителей председателей и судей кас-
сационных и апелляционных судов в случае совершения ими поступка, пороча-
щего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным 
конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осу-
ществления судьей своих полномочий;»;

к) дополнить пунктом «е4» следующего содержания:
«е4) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность 

Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной 
палаты; представляет Государственной Думе кандидатуры для назначения на 
должность заместителя Председателя Счетной палаты и половины от общего 
числа аудиторов Счетной палаты;»;

л) дополнить пунктом «е5» следующего содержания:
«е5) формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспе-

чения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной 
власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики 
Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономическо-
го развития государства; статус Государственного Совета Российской Федерации 
определяется федеральным законом;»;

м) пункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) формирует Совет Безопасности Российской Федерации в целях содействия 

главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения на-
циональных интересов и безопасности личности, общества и государства, а 
также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверени-
тета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, 
предотвращения внутренних и внешних угроз; возглавляет Совет Безопасности 
Российской Федерации. Статус Совета Безопасности Российской Федерации опре-
деляется федеральным законом;»;

н) пункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) формирует Администрацию Президента Российской Федерации в целях обе-

спечения реализации своих полномочий;»;

18) дополнить статьей 921 следующего содержания:
«Статья 921

1. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение полномочий 
в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае 
его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 
принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью.

2. Иные гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему испол-
нение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо 
досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоро-
вья осуществлять принадлежащие ему полномочия, устанавливаются федераль-
ным законом.

3. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полно-
мочий, может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном 
статьей 93 Конституции Российской Федерации.»;

19) статью 93 изложить в следующей редакции:
«Статья 93

1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности, а 
Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полно-
мочий, лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании 
выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене 
или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключени-
ем Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях Президента 
Российской Федерации, как действующего, так и прекратившего исполнение 
своих полномочий, признаков преступления и заключением Конституционно-
го Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдви-
жения обвинения.

2. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Сове-
та Федерации об отрешении Президента Российской Федерации от должности, 
о лишении неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекра-
тившего исполнение своих полномочий, должны быть приняты двумя третями 
голосов от общего числа соответственно сенаторов Российской Федерации и 
депутатов Государственной Думы по инициативе не менее одной трети депута-
тов Государственной Думы и при наличии заключения специальной комиссии, 
образованной Государственной Думой.

3. Решение Совета Федерации об отрешении Президента Российской Феде-
рации от должности, о лишении неприкосновенности Президента Российской 
Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, должно быть при-
нято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Государственной 
Думой обвинения против Президента Российской Федерации. Если в этот срок 
решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против Президента 
Российской Федерации, Президента Российской Федерации, прекратившего ис-
полнение своих полномочий, считается отклоненным.»;

20) статью 95 изложить в следующей редакции:
«Статья 95

1. Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и Госу-
дарственной Думы.

2. Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации.
В Совет Федерации входят:
а) по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одно-

му от законодательного (представительного) и исполнительного органов госу-
дарственной власти – на срок полномочий соответствующего органа;

б) Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полно-
мочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно 
в случае его отставки, – пожизненно. Президент Российской Федерации, пре-
кративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пре-
бывания в должности или досрочно в случае его отставки, вправе отказаться от 
полномочий сенатора Российской Федерации;

в) не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых Прези-
дентом Российской Федерации, из которых не более семи могут быть назначе-
ны пожизненно.
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З. Общее число сенаторов Российской Федерации определяется исходя из чис-
ла представителей от субъектов Российской Федерации, перечисленных в статье 
65 Конституции Российской Федерации, и числа лиц, осуществляющих полно-
мочия сенаторов Российской Федерации, указанных в пунктах «б» и «в» части 2 
настоящей статьи.

4. Сенатором Российской Федерации может быть гражданин Российской Феде-
рации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не 
имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства. Сенато-
рам Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации.

5. Представителями Российской Федерации в Совете Федерации, осуществля-
ющими полномочия сенаторов Российской Федерации пожизненно, могут быть 
назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере го-
сударственной и общественной деятельности.

6. Представители Российской Федерации в Совете Федерации, за исключением 
представителей Российской Федерации, осуществляющих полномочия сенаторов 
Российской Федерации пожизненно, назначаются сроком на шесть лет.

7. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.»;
21) в статье 97:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Россий-

ской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах, 
постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства. Депутатам Государственной Думы 
в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Одно и то же лицо не может одновременно являться сенатором Российской 

Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной Думы 
не может быть депутатом иных представительных органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления.»;

22) часть 1 статьи 98 изложить в следующей редакции:
«1. Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы обладают 

неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть за-
держаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте пре-
ступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это 
предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей.»;

23) часть 3 статьи 100 изложить в следующей редакции:
«3. Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий Президен-

та Российской Федерации.»;
24) в статье 102:
а) в части 1:
пункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) отрешение Президента Российской Федерации от должности; лишение не-

прикосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполне-
ние своих полномочий;»;

пункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) назначение на должность по представлению Президента Российской Феде-

рации Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя 
Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации, заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации 
и судей Верховного Суда Российской Федерации;»;

пункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) проведение консультаций по предложенным Президентом Российской 

Федерации кандидатурам на должность Генерального прокурора Российской 
Федерации, заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, 
прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров военных и других 
специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации;»;

пункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты по 
представлению Президента Российской Федерации;»;

дополнить пунктом «к» следующего содержания:
«к) проведение консультаций по предложенным Президентом Российской 

Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных органов 
исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопро-
сами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностран-
ных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, общественной безопасности;»;

дополнить пунктом «л» следующего содержания:
«л) прекращение по представлению Президента Российской Федерации в со-

ответствии с федеральным конституционным законом полномочий Председа-
теля Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя Председателя 
Конституционного Суда Российской Федерации и судей Конституционного Суда 
Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, 
заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей 
Верховного Суда Российской Федерации, председателей, заместителей пред-
седателей и судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения 
ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предус-
мотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельству-
ющих о невозможности осуществления судьей своих полномочий;»;

дополнить пунктом «м» следующего содержания:
«м) заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора Российской 

Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Постановления Совета Федерации принимаются большинством голосов 

от общего числа сенаторов Российской Федерации, если иной порядок приня-
тия решений не предусмотрен Конституцией Российской Федерации.»;

25) в части 1 статьи 103:
а) пункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) утверждение по представлению Президента Российской Федерации кан-

дидатуры Председателя Правительства Российской Федерации;»;
б) дополнить пунктом «а1» следующего содержания:
«а1) утверждение по представлению Председателя Правительства Россий-

ской Федерации кандидатур заместителей Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации и федеральных министров, за исключением федераль-
ных министров, указанных в пункте «д1» статьи 83 Конституции Российской 
Федерации;»;

в) дополнить пунктом «г1» следующего содержания:
«г1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка Российской 

Федерации;»;
г) пункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) назначение на должность и освобождение от должности заместителя 

Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счет-
ной палаты по представлению Президента Российской Федерации;»;

д) пункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) назначение на должность и освобождение от должности Уполномочен-

ного по правам человека, действующего в соответствии с федеральным кон-
ституционным законом. Уполномоченным по правам человека может быть 
гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской 
Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на 
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жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства. Уполномоченному по правам человека в порядке, установленном фе-
деральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации;»;

е) пункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации в це-

лях отрешения его от должности или против Президента Российской Феде-
рации, прекратившего исполнение своих полномочий, в целях лишения его 
неприкосновенности.»;

26) дополнить статьей 1031 следующего содержания:
«Статья 1031

Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять парламентский 
контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, входя-
щим в компетенцию этих органов и должностных лиц. Порядок осуществления 
парламентского контроля определяется федеральными законами и регламента-
ми палат Федерального Собрания.»;

27) часть 1 статьи 104 изложить в следующей редакции:
«1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской 

Федерации, Совету Федерации, сенаторам Российской Федерации, депутатам Го-
сударственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным 
(представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право законо-
дательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду Российской 
Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения.»;

28) часть 3 статьи 107 изложить в следующей редакции:
«3. Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней с мо-

мента поступления федерального закона отклонит его, то Государственная Дума 
и Совет Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации по-
рядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении 
федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством 
не менее двух третей голосов от общего числа сенаторов Российской Федера-
ции и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом 
Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию. Если Президент 
Российской Федерации в течение указанного срока обратится в Конституцион-
ный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности фе-
дерального закона, срок для подписания такого закона приостанавливается на 
время рассмотрения запроса Конституционным Судом Российской Федерации. 
Если Конституционный Суд Российской Федерации подтвердит конституцион-
ность федерального закона, Президент Российской Федерации подписывает его 
в трехдневный срок с момента вынесения Конституционным Судом Российской 
Федерации соответствующего решения. Если Конституционный Суд Российской 
Федерации не подтвердит конституционности федерального закона, Президент 
Российской Федерации возвращает его в Государственную Думу без подписания.»;

29) часть 2 статьи 108 изложить в следующей редакции:
«2. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одо-

брен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа сенаторов 
Российской Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депута-
тов Государственной Думы. Принятый федеральный конституционный закон 
в течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Российской 
Федерации и обнародованию. Если Президент Российской Федерации в течение 
указанного срока обратится в Конституционный Суд Российской Федерации с за-
просом о проверке конституционности федерального конституционного закона, 
срок для подписания такого закона приостанавливается на время рассмотрения 
запроса Конституционным Судом Российской Федерации. Если Конституцион-
ный Суд Российской Федерации подтвердит конституционность федерального 
конституционного закона, Президент Российской Федерации подписывает его 
в трехдневный срок с момента вынесения Конституционным Судом Российской 
Федерации соответствующего решения. Если Конституционный Суд Российской 

Федерации не подтвердит конституционности федерального конституционного 
закона, Президент Российской Федерации возвращает его в Государственную 
Думу без подписания.»;

30) часть 1 статьи 109 изложить в следующей редакции:
«1. Государственная Дума может быть распущена Президентом Российской Фе-

дерации в случаях, предусмотренных статьями 111, 112 и 117 Конституции Рос-
сийской Федерации.»;

31) в статье 110:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правитель-

ство Российской Федерации под общим руководством Президента Российской 
Федерации.»;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Правительство Российской Федерации руководит деятельностью федераль-

ных органов исполнительной власти, за исключением федеральных органов ис-
полнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Пре-
зидент Российской Федерации.»;

в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Председателем Правительства Российской Федерации, Заместителем Пред-

седателя Правительства Российской Федерации, федеральным министром, иным 
руководителем федерального органа исполнительной власти может быть граж-
данин Российской Федерации, достигший 30 лет, не имеющий гражданства ино-
странного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства. Председателю Правительства Российской 
Федерации, заместителям Председателя Правительства Российской Федерации, 
федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполни-
тельной власти в порядке, установленном федеральным законом, запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации.»;

32) в статье 111:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президен-

том Российской Федерации после утверждения его кандидатуры Государствен-
ной Думой.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Представление по кандидатуре Председателя Правительства Российской 

Федерации вносится в Государственную Думу Президентом Российской Федера-
ции не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь из-
бранного Президента Российской Федерации или после отставки Правительства 
Российской Федерации либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры 
Председателя Правительства Российской Федерации Государственной Думой или 
освобождения Президентом Российской Федерации от должности либо отставки 
Председателя Правительства Российской Федерации.»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Государственная Дума рассматривает представленную Президентом Россий-

ской Федерации кандидатуру Председателя Правительства Российской Федера-
ции в течение недели со дня внесения представления.»;

г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. После трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя 

Правительства Российской Федерации Государственной Думой Президент Рос-
сийской Федерации назначает Председателя Правительства Российской Федера-
ции. В этом случае Президент Российской Федерации вправе распустить Государ-
ственную Думу и назначить новые выборы.»;

33) статью 112 изложить в следующей редакции:
«Статья 112

1. Председатель Правительства Российской Федерации не позднее недельного 
срока после назначения представляет Президенту Российской Федерации пред-
ложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, за исключе-
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нием случая, когда предшествующий Председатель Правительства Российской 
Федерации освобожден от должности Президентом Российской Федерации.

2. Председатель Правительства Российской Федерации представляет Государ-
ственной Думе на утверждение кандидатуры заместителей Председателя Пра-
вительства Российской Федерации и федеральных министров (за исключени-
ем федеральных министров, указанных в пункте «д1» статьи 83 Конституции 
Российской Федерации). Государственная Дума не позднее недельного срока 
принимает решение по представленным кандидатурам.

3. Заместители Председателя Правительства Российской Федерации и феде-
ральные министры, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой, 
назначаются на должность Президентом Российской Федерации. Президент 
Российской Федерации не вправе отказать в назначении на должность заме-
стителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных 
министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой.

4. После трехкратного отклонения Государственной Думой представленных 
в соответствии с частью 2 настоящей статьи кандидатур заместителей Пред-
седателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров Пре-
зидент Российской Федерации вправе назначить заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации, федеральных министров из числа кан-
дидатур, представленных Председателем Правительства Российской Федера-
ции. Если после трехкратного отклонения Государственной Думой представ-
ленных в соответствии с частью 2 настоящей статьи кандидатур более одной 
трети должностей членов Правительства Российской Федерации (за исключе-
нием должностей федеральных министров, указанных в пункте «д1» статьи 83 
Конституции Российской Федерации) остаются вакантными, Президент Рос-
сийской Федерации вправе распустить Государственную Думу и назначить 
новые выборы.

5. В случае, предусмотренном частью 4 статьи 111 Конституции Российской 
Федерации, а также в случае роспуска Государственной Думы в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации Президент Российской Федерации на-
значает заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, фе-
деральных министров (за исключением федеральных министров, указанных в 
пункте «д1» статьи 83 Конституции Российской Федерации) по представлению 
Председателя Правительства Российской Федерации.»;

34) статью 113 изложить в следующей редакции:
«Статья 113

Председатель Правительства Российской Федерации в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами, рас-
поряжениями, поручениями Президента Российской Федерации организует 
работу Правительства Российской Федерации. Председатель Правительства 
Российской Федерации несет персональную ответственность перед Президен-
том Российской Федерации за осуществление возложенных на Правительство 
Российской Федерации полномочий.»;

35) в части 1 статьи 114:
а) пункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально 

ориентированной государственной политики в области культуры, науки, об-
разования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепле-
ния и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также 
в области охраны окружающей среды;»;

б) дополнить пунктом «в1» следующего содержания:
«в1) обеспечивает государственную поддержку научно-технологического раз-

вития Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного потенциала;»;
в) дополнить пунктом «в2» следующего содержания:
«в2) обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвали-

дов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод челове-
ка и гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, 
создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни;»;

г) дополнить пунктом «е1» следующего содержания:
«е1) осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в 

том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработ-
ке и проведении государственной политики;»;

д) дополнить пунктом «е2» следующего содержания:
«е2) осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) 

деятельности;»;
е) дополнить пунктом «е3» следующего содержания:
«е3) содействует развитию предпринимательства и частной инициативы;»;
ж) дополнить пунктом «е4» следующего содержания:
«е4) обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере ре-

гулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений;»;
з) дополнить пунктом «е5» следующего содержания:
«е5) осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий 

жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального при-
родного и биологического многообразия страны, формирование в обществе от-
ветственного отношения к животным;»;

и) дополнить пунктом «е6» следующего содержания:
«е6) создает условия для развития системы экологического образования граж-

дан, воспитания экологической культуры;»;
36) в статье 115:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов, указов, распоряжений, поручений Президента Российской 
Федерации Правительство Российской Федерации издает постановления и рас-
поряжения, обеспечивает их исполнение.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации в 

случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным за-
конам, указам и распоряжениям Президента Российской Федерации могут быть 
отменены Президентом Российской Федерации.»;

37) в статье 117:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Государственная Дума может выразить недоверие Правительству Российской 

Федерации. Постановление о недоверии Правительству Российской Федерации 
принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государствен-
ной Думы. После выражения Государственной Думой недоверия Правительству 
Российской Федерации Президент Российской Федерации вправе объявить об 
отставке Правительства Российской Федерации либо не согласиться с решением 
Государственной Думы. В случае если Государственная Дума в течение трех ме-
сяцев повторно выразит недоверие Правительству Российской Федерации, Пре-
зидент Российской Федерации объявляет об отставке Правительства Российской 
Федерации либо распускает Государственную Думу и назначает новые выборы.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Председатель Правительства Российской Федерации вправе поставить перед 

Государственной Думой вопрос о доверии Правительству Российской Федерации, 
который подлежит рассмотрению в течение семи дней. Если Государственная 
Дума отказывает в доверии Правительству Российской Федерации, Президент 
Российской Федерации в течение семи дней вправе принять решение об отстав-
ке Правительства Российской Федерации или о роспуске Государственной Думы 
и назначении новых выборов. В случае если Правительство Российской Федера-
ции в течение трех месяцев повторно поставит перед Государственной Думой 
вопрос о доверии, а Государственная Дума в доверии Правительству Российской 
Федерации откажет, Президент Российской Федерации принимает решение об 
отставке Правительства Российской Федерации или о роспуске Государственной 
Думы и назначении новых выборов.»;

в) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Председатель Правительства Российской Федерации, Заместитель Пред-

седателя Правительства Российской Федерации, федеральный министр вправе 
подать в отставку, которая принимается или отклоняется Президентом Россий-
ской Федерации.»;
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г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае отставки или сложения полномочий Правительство Российской Фе-

дерации по поручению Президента Российской Федерации продолжает действо-
вать до сформирования нового Правительства Российской Федерации. В случае 
освобождения от должности Президентом Российской Федерации или отставки 
Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации, федерального министра Президент Рос-
сийской Федерации вправе поручить этому лицу продолжать исполнять обязан-
ности по должности или возложить их исполнение на другое лицо до соответ-
ствующего назначения.»;

д) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Государственная Дума не может выразить недоверие Правительству Россий-

ской Федерации, а Председатель Правительства Российской Федерации не может 
ставить перед Государственной Думой вопрос о доверии Правительству Россий-
ской Федерации в случаях, предусмотренных частями 3–5 статьи 109 Конститу-
ции Российской Федерации, а также в течение года после назначения Председа-
теля Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 111 
Конституции Российской Федерации.»;

38) в статье 118:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, граждан-

ского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией 

Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Судебную 
систему Российской Федерации составляют Конституционный Суд Российской 
Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, федеральные суды общей 
юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов Российской Федера-
ции. Создание чрезвычайных судов не допускается.»;

39) статью 119 изложить в следующей редакции:
«Статья 119

Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, име-
ющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической про-
фессии не менее пяти лет, постоянно проживающие в Российской Федерации, не 
имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства. Судьям 
судов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации. Федеральным законом могут быть установлены 
дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации.»;

40) в статье 125:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Конституционный Суд Российской Федерации является высшим судебным 

органом конституционного контроля в Российской Федерации, осуществляющим 
судебную власть посредством конституционного судопроизводства в целях защи-
ты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражда-
нина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской 
Федерации на всей территории Российской Федерации. Конституционный Суд 
Российской Федерации состоит из 11 судей, включая Председателя Конституци-
онного Суда Российской Федерации и его заместителя.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Рос-

сийской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой се-
наторов Российской Федерации или депутатов Государственной Думы, Правитель-
ства Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, органов 
законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:

а) федеральных конституционных законов, федеральных законов, норматив-

ных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государствен-
ной Думы, Правительства Российской Федерации;

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных ак-
тов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к 
ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместно-
му ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации;

в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, догово-
ров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации.»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Конституционный Суд Российской Федерации в порядке, установленном 

федеральным конституционным законом, проверяет:
а) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан – кон-

ституционность законов и иных нормативных актов, указанных в пунктах «а» и 
«б» части 2 настоящей статьи, примененных в конкретном деле, если исчерпаны 
все другие внутригосударственные средства судебной защиты;

б) по запросам судов – конституционность законов и иных нормативных ак-
тов, указанных в пунктах «а» и «б» части 2 настоящей статьи, подлежащих при-
менению в конкретном деле.»;

г) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Конституционный Суд Российской Федерации:
а) по запросу Президента Российской Федерации проверяет конституционность 

проектов законов Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации, проектов федеральных конституционных законов и федеральных за-
конов, а также принятых в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 107 
и частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, законов до их под-
писания Президентом Российской Федерации;

б) в порядке, установленном федеральным конституционным законом, раз-
решает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных орга-
нов, принятых на основании положений международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Фе-
дерации, а также о возможности исполнения решения иностранного или меж-
дународного (межгосударственного) суда, иностранного или международного 
третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Феде-
рацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопо-
рядка Российской Федерации;

в) по запросу Президента Российской Федерации в порядке, установленном фе-
деральным конституционным законом, проверяет конституционность законов 
субъекта Российской Федерации до их обнародования высшим должностным ли-
цом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации).»;

д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утра-

чивают силу; не соответствующие Конституции Российской Федерации между-
народные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и 
применению. Акты или их отдельные положения, признанные конституционны-
ми в истолковании, данном Конституционным Судом Российской Федерации, не 
подлежат применению в ином истолковании.»;

е) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета Федера-

ции дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обви-
нения Президента Российской Федерации либо Президента Российской Федера-
ции, прекратившего исполнение своих полномочий, в государственной измене 
или совершении иного тяжкого преступления.»;

ж) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Конституционный Суд Российской Федерации осуществляет иные полномо-

чия, установленные федеральным конституционным законом.»;
41) статью 126 изложить в следующей редакции:
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«Статья 126
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по 

гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, админи-
стративным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным 
судам, образованным в соответствии с федеральным конституционным законом 
и осуществляющим судебную власть посредством гражданского, арбитражного, 
административного и уголовного судопроизводства. Верховный Суд Российской 
Федерации осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессу-
альных формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики.»;

42) статью 128 изложить в следующей редакции:
«Статья 128

1. Председатель Конституционного Суда Российской Федерации, заместитель 
Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судьи Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, Председатель Верховного Суда Российской 
Федерации, заместители Председателя Верховного Суда Российской Федерации 
и судьи Верховного Суда Российской Федерации назначаются Советом Федера-
ции по представлению Президента Российской Федерации.

2. Председатели, заместители председателей и судьи других федеральных су-
дов назначаются Президентом Российской Федерации в порядке, установленном 
федеральным конституционным законом.

3. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и иных феде-
ральных судов устанавливаются Конституцией Российской Федерации и феде-
ральным конституционным законом. Порядок осуществления гражданского, ар-
битражного, административного и уголовного судопроизводства регулируется 
также соответствующим процессуальным законодательством.»;

43) статью 129 изложить в следующей редакции:
«Статья 129

1. Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизован-
ная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Рос-
сийской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими 
полномочиями, а также выполняющих иные функции. Полномочия и функции 
прокуратуры Российской Федерации, ее организация и порядок деятельности 
определяются федеральным законом.

2. Прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие 
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства. Прокурорам в по-
рядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

3. Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители Генерального 
прокурора Российской Федерации назначаются на должность после консульта-
ций с Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом Россий-
ской Федерации.

4. Прокуроры субъектов Российской Федерации, прокуроры военных и других 
специализированных прокуратур, приравненные к прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации, назначаются на должность после консультаций с Советом 
Федерации и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации.

5. Иные прокуроры могут назначаться на должность и освобождаться от долж-
ности Президентом Российской Федерации, если такой порядок назначения на 
должность и освобождения от должности установлен федеральным законом.

6. Если иное не предусмотрено федеральным законом, прокуроры городов, рай-
онов и приравненные к ним прокуроры назначаются на должность и освобожда-
ются от должности Генеральным прокурором Российской Федерации.»;

44) в статье 131:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, 

виды которых устанавливаются федеральным законом. Территории муниципаль-
ных образований определяются с учетом исторических и иных местных традиций. 
Структура органов местного самоуправления определяется населением самосто-
ятельно в соответствии с общими принципами организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, установленными федеральным законом.»;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Органы государственной власти могут участвовать в формировании ор-

ганов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от 
должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, уста-
новленных федеральным законом.»;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Изменение границ территорий, в пределах которых осуществляется мест-

ное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих 
территорий в порядке, установленном федеральным законом.»;

г) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Особенности осуществления публичной власти на территориях городов фе-

дерального значения, административных центров (столиц) субъектов Россий-
ской Федерации и на других территориях могут устанавливаться федеральным 
законом.»;

45) в статье 132:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципаль-

ной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вво-
дят местные налоги и сборы, решают иные вопросы местного значения, а также 
в соответствии с федеральным законом обеспечивают в пределах своей компе-
тенции доступность медицинской помощи.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления могут наделяться федеральным законом, 

законом субъекта Российской Федерации отдельными государственными полно-
мочиями при условии передачи им необходимых для осуществления таких пол-
номочий материальных и финансовых средств. Реализация переданных полно-
мочий подконтрольна государству.»;

в) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят 

в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют 
взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населе-
ния, проживающего на соответствующей территории.»;

46) статью 133 изложить в следующей редакции:
«Статья 133

Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на су-
дебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результа-
те выполнения органами местного самоуправления во взаимодействии с органами 
государственной власти публичных функций, а также запретом на ограничение 
прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Феде-
рации и федеральными законами.».

Статья 2
1. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конститу-

цию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 настоящего Закона Рос-
сийской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации (далее соот-
ветственно – общероссийское голосование, настоящий Закон), проводится после 
вступления в силу настоящего Закона и в случае дачи Конституционным Судом 
Российской Федерации в соответствии со статьей 3 настоящего Закона заключения 
о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не 
вступивших в силу положений настоящего Закона и о соответствии Конституции 
Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 настоящего Закона.

2. Инициатива проведения общероссийского голосования принадлежит Прези-
денту Российской Федерации. Президент Российской Федерации назначает обще-
российское голосование своим указом.

З. В указе Президента Российской Федерации о назначении общероссийского 
голосования содержится вопрос, который выносится на общероссийское голосо-
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вание, и определяется день общероссийского голосования в соответствии с ча-
стью 5 настоящей статьи.

4. Указ Президента Российской Федерации о назначении общероссийского го-
лосования подлежит официальному опубликованию не позднее дня, следующего 
за днем его подписания.

5. В целях обеспечения наиболее благоприятных условий для участия граждан в 
общероссийском голосовании общероссийское голосование не может состояться 
ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования указа Президента 
Российской Федерации о его назначении.

Если днем общероссийского голосования определен рабочий день, этот день в 
силу настоящего Закона является нерабочим днем. Оплата работникам за этот 
день осуществляется в соответствии с положениями, установленными Трудовым 
кодексом Российской Федерации применительно к оплате за нерабочие (празд-
ничные) дни.

6. В общероссийском голосовании вправе принимать участие граждане Россий-
ской Федерации, достигшие на день проведения общероссийского голосования 
18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содер-
жащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

7. Граждане Российской Федерации участвуют в общероссийском голосовании 
на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

8. Участие гражданина Российской Федерации в общероссийском голосовании 
является свободным и добровольным.

Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации 
с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, 
а также препятствовать его свободному волеизъявлению.

9. Подготовка и проведение общероссийского голосования осуществляются от-
крыто и гласно.

10. Подготовку и проведение общероссийского голосования осуществляют:
1) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (организую-

щая и обеспечивающая подготовку и проведение общероссийского голосования 
избирательная комиссия);

2) избирательные комиссии субъектов Российской Федерации;
3) территориальные избирательные комиссии;
4) участковые избирательные комиссии.
11. Деятельность Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

иных избирательных комиссий по подготовке и проведению общероссийского 
голосования осуществляется исходя из необходимости создания максимальных 
удобств для участников общероссийского голосования.

12. Решения вышестоящих избирательных комиссий по вопросам подготовки 
и проведения общероссийского голосования, принятые в пределах их компетен-
ции, обязательны для нижестоящих избирательных комиссий.

13. Решения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 
решения иных избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения 
общероссийского голосования, принятые в пределах их компетенции, обязатель-
ны для федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, граждан Россий-
ской Федерации.

14. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации обеспечивает 
открытость и гласность при подготовке и проведении общероссийского голосо-
вания, в том числе в соответствии с частью 16 настоящей статьи создает условия 
для осуществления наблюдения за подготовкой и проведением общероссийского 
голосования, установлением его итогов и определением результатов.

15. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации:
1) утверждает порядок общероссийского голосования в трехдневный срок со 

дня официального опубликования указа Президента Российской Федерации о на-
значении общероссийского голосования;

2) обеспечивает информирование граждан Российской Федерации о подготовке 
и проведении общероссийского голосования, в том числе возможность их озна-
комления с текстом настоящего Закона, а также устанавливает порядок аккреди-

тации представителей средств массовой информации для участия в информаци-
онном освещении проведения общероссийского голосования;

3) утверждает форму и текст бюллетеня для общероссийского голосования, по-
рядок изготовления и доставки бюллетеней, а также порядок контроля за их из-
готовлением и доставкой;

4) устанавливает итоги общероссийского голосования и определяет его 
результаты;

5) определяет порядок финансового обеспечения подготовки и проведения об-
щероссийского голосования, предусматривающий направления расходования 
средств, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования, 
порядок их распределения, порядок предоставления отчетности, а также порядок 
осуществления избирательными комиссиями закупок товаров, работ и услуг, свя-
занных с подготовкой и проведением общероссийского голосования;

6) осуществляет иные полномочия по организации подготовки и проведения 
общероссийского голосования.

16. Для наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов участ-
ников голосования, за установлением итогов голосования Общественная палата 
Российской Федерации и общественные палаты субъектов Российской Федерации 
назначают наблюдателей.

При этом Общественная палата Российской Федерации вправе назначить на-
блюдателя в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации со 
дня официального опубликования указа Президента Российской Федерации о 
назначении общероссийского голосования для наблюдения в том числе за под-
готовкой проведения общероссийского голосования. Общественная палата Рос-
сийской Федерации также вправе назначить наблюдателей во все нижестоящие 
избирательные комиссии.

Общественные палаты субъектов Российской Федерации назначают наблюда-
телей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствую-
щего субъекта Российской Федерации.

Порядок приема предложений о кандидатурах для назначения наблюдателями, 
назначения наблюдателей устанавливается Общественной палатой Российской 
Федерации.

17. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, должностные лица обязаны оказывать 
содействие избирательным комиссиям в реализации их полномочий по вопросам 
подготовки и проведения общероссийского голосования, а также по вопросу ма-
териально-технического обеспечения подготовки и проведения общероссийско-
го голосования (включая предоставление избирательным комиссиям на безвоз-
мездной основе необходимых помещений, транспортных средств, средств связи, 
технического оборудования).

18. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления вправе выделять соответственно из бюджета субъек-
та Российской Федерации, местного бюджета средства на оказание содействия в 
подготовке и проведении общероссийского голосования (включая выплаты чле-
нам избирательных комиссий), а также в информировании граждан Российской 
Федерации о его проведении.

19. Для подготовки и проведения общероссийского голосования могут быть ис-
пользованы федеральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», иные государствен-
ные информационные системы, многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также дистанционное электронное 
голосование (при наличии условий для его проведения).

20. В период со дня официального опубликования указа Президента Российской 
Федерации о назначении общероссийского голосования до дня официального 
опубликования Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 
результатов общероссийского голосования определенные законодательством о 
выборах общероссийские и региональные государственные организации теле-
радиовещания, редакции общероссийских и региональных государственных пе-
риодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, в це-
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лях информирования граждан Российской Федерации о подготовке и проведении 
общероссийского голосования, разъяснения порядка участия в нем безвозмездно 
предоставляют Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 
избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации эфирное время и 
печатную площадь в следующем объеме:

1) общероссийские государственные организации телерадиовещания – не менее 
15 минут эфирного времени еженедельно на каждом из своих каналов;

2) региональные государственные организации телерадиовещания – не менее 
10 минут эфирного времени еженедельно на каждом из своих каналов;

3) редакции общероссийских государственных периодических печатных изда-
ний, региональных государственных периодических печатных изданий – не ме-
нее одной сотой от еженедельного объема печатной площади.

21. Расходы, связанные с проведением общероссийского голосования, осу-
ществляются избирательными комиссиями за счет средств, выделенных из фе-
дерального бюджета для подготовки проведения общероссийского голосования. 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации является главным 
распорядителем этих средств.

22. Членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам 
аппаратов избирательных комиссий, работникам Федерального центра информа-
тизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации произ-
водится дополнительная оплата труда (выплачивается вознаграждение) за работу 
по подготовке и проведению общероссийского голосования в порядке, установлен-
ном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

23. Суммы, выплачиваемые членам избирательных комиссий с правом решаю-
щего голоса, работающим в комиссиях не на постоянной (штатной) основе, работ-
никам Федерального центра информатизации при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, а также гражданам, работающим по гражданско-
правовым договорам, за выполненные ими работы, оказанные услуги, непосред-
ственно связанные с подготовкой и проведением общероссийского голосования, не 
подлежат обложению налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами.

24. Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» применяется к отношениям, касающимся закупок товаров, работ, 
услуг, связанных с проведением общероссийского голосования, в порядке, предус-
мотренном в отношении закупок товаров, работ, услуг, связанных с подготовкой 
проведения общероссийского голосования.

25. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации определяет 
результаты общероссийского голосования не позднее чем через пять дней после 
дня его проведения.

Количество граждан, принявших участие в общероссийском голосовании, опре-
деляется по количеству бюллетеней в ящиках для голосования.

26. Официальное опубликование результатов общероссийского голосования 
осуществляется Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 
в течение трех дней со дня принятия решения о результатах общероссийского 
голосования.

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования по-

сле одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъ-
ектов Российской Федерации, за исключением статей 1 и 2 настоящего Закона, 
которые вступают в силу в особом порядке.

2. После вступления в силу настоящего Закона Президент Российской Федера-
ции направляет в Конституционный Суд Российской Федерации запрос о соответ-
ствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступив-
ших в силу положений настоящего Закона, а также о соответствии Конституции 
Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 настоящего Закона.

З. Конституционный Суд Российской Федерации не позднее семи дней со дня 
направления Президентом Российской Федерации запроса, указанного в части 
2 настоящей статьи, обязан дать заключение о соответствии (несоответствии) 
положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в 
силу положений настоящего Закона, а также о соответствии (несоответствии) 

Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 насто-
ящего Закона.

В случае выявления несоответствия положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Россий-
ской Федерации не вступивших в силу положений настоящего Закона или несоответ-
ствия Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 насто-
ящего Закона они не вступают в силу, общероссийское голосование не проводится.

В случае, если Конституционный Суд Российской Федерации дает заключение о 
соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не всту-
пивших в силу положений настоящего Закона и о соответствии Конституции Рос-
сийской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 настоящего Закона, статья 
2 настоящего Закона вступает в силу, проводится общероссийское голосование.

4. Статья 1 настоящего Закона вступает в силу со дня официального опубликова-
ния результатов общероссийского голосования (с учетом особенностей, установлен-
ных частью 7 настоящей статьи) в случае, если предусмотренные ею изменения в 
Конституцию Российской Федерации получили одобрение в ходе общероссийского 
голосования.

5. Изменения в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 
1 настоящего Закона, считаются одобренными, если за них проголосовало более 
половины граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском 
голосовании.

Если за изменения в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные ста-
тьей 1 настоящего Закона, проголосовало менее половины граждан Российской Фе-
дерации, принявших участие в общероссийском голосовании, такие изменения не 
считаются одобренными и статья 1 настоящего Закона не вступает в силу.

6. Установленное частями 3 и 31 статьи 81 Конституции Российской Федерации 
в редакции настоящего Закона о поправке к Конституции Российской Федерации 
регулирование допустимого числа сроков, в течение которых одно и то же лицо мо-
жет занимать должность Президента Российской Федерации, не препятствует лицу, 
занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации 
на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на 
выборах Президента Российской Федерации после включения указанной редакции 
в текст Конституции Российской Федерации на установленное поправкой допусти-
мое число сроков вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное 
лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной по-
правки в силу.

7. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, осуществляющие свои 
полномочия на день вступления в силу статьи 1 настоящего Закона, продолжают 
осуществлять полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации 
до их прекращения по основаниям, установленным Федеральным конституцион-
ным законом от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации». Если после вступления в силу статьи 1 настоящего Закона число 
судей Конституционного Суда Российской Федерации, осуществляющих на день 
вступления в силу статьи 1 настоящего Закона полномочия судьи Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, соответствует числу судей, предусмотренному 
статьей 1 настоящего Закона, либо превышает его, новые судьи Конституцион-
ного Суда Российской Федерации не назначаются.

8. После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Консти-
туцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 настоящего Закона, 
Президент Российской Федерации издает указ об официальном опубликовании 
Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками, а также с 
указанием даты вступления соответствующих поправок в силу. Официальное опу-
бликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками 
осуществляется незамедлительно после официального опубликования результа-
тов общероссийского голосования.

Президент Российской Федерации
В. Путин

Москва, Кремль
14 марта 2020 года
№ 1-ФКЗ
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478-е заседание Совета Федерации

25 марта 2020 года состоялось 478-е 
пленарное заседание Совета Федера-
ции, на котором было рассмотрено 
43 вопроса.

Одобрены федеральные законы:
«О внесении изменений в статью 38 

Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» (об уточ-
нении срока, на который заключает-
ся контракт на прохождение военной 
службы);

«О внесении изменений в статью 577 
Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» и Феде-
ральный закон «О материальной от-
ветственности военнослужащих» (о 
совершенствовании механизма при-
влечения к ответственности);

«О ратификации Протокола о внесе-
нии изменений в Договор о Евразий-
ском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года»;

«О ратификации Протокола о внесе-
нии изменений в Договор о Евразий-
ском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года, а также об изменении и пре-
кращении действия отдельных между-
народных договоров»;

«О ратификации Договора между Рос-
сийской Федерацией и Федеративной 
Республикой Нигерией о взаимной пра-
вовой помощи по уголовным делам»;

«О ратификации Договора между Рос-
сийской Федерацией и Республикой 
Зимбабве о выдаче»;

«О ратификации Протокола о внесе-
нии изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Армения 
о сотрудничестве в сфере поставок при-
родного газа, нефтепродуктов и необра-
ботанных природных алмазов в Респу-
блику Армения от 2 декабря 2013 года»;

«О ратификации Дополнительного 
соглашения к Соглашению между Рос-
сийской Федерацией и Республикой 
Абхазия о сотрудничестве в области 
обеспечения лекарственными препа-
ратами и медицинскими изделиями от-
дельных категорий граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих 
на территории Республики Абхазия, от 
22 июня 2017 года»;

«О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и 
статью 281 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» (о со-
вершенствовании уголовно-правового 

регулирования в сфере экономических 
отношений);

«О внесении изменений в статьи 15.25 
и 23.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях» (об административной ответствен-
ности за неисполнение обязанности по 
репатриации валюты);

«О внесении изменения в статью 74 
Федерального закона «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке 
России)» (о размещении Банком России 
информации о введении запрета на при-
влечение денежных средств физических 
лиц во вклады и (или) открытие и веде-
ние банковских счетов физических лиц);

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (об уточнении порядка при-
менения кредитных рейтингов, присво-
енных по национальной рейтинговой 
шкале);

«О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»;

«О защите и поощрении капиталов-
ложений в Российской Федерации» (об 
основах и систематизации инвести-
ционной деятельности в Российской 
Федерации);

«О внесении изменения в статью 5 
части первой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» (о создании ста-
бильных налоговых условий ведения 
инвестиционной деятельности);

«О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации» (об обе-
спечении государственной поддержки 
инвестиционной деятельности);

«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» в целях разви-
тия национальной гарантийной си-
стемы поддержки малого и среднего 
предпринимательства»;

«О внесении изменений в статью 60 
Федерального закона «Об обращении 
лекарственных средств» и статью 38 
Федерального закона «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» (об установлении предельно 
допустимых розничных цен на лекар-
ственные препараты и медицинские 
изделия);

«О внесении изменения в статью 7 Фе-
дерального закона «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 

Федерации» (об исключении из числа 
застрахованных лиц пенсионеров, осу-
ществляющих обязанности опекунов 
или попечителей по договору возмезд-
ной опеки);

«О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» (об уста-
новлении ответственности за посяга-
тельства на право гражданина на уча-
стие в общероссийском голосовании);

«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» (об 
установлении административной ответ-
ственности за отдельные правонаруше-
ния при проведении общероссийского 
голосования и правонарушения в сфере 
персонифицированного учёта трудовой 
деятельности);

«О внесении изменений в Уголов-
но-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации» (по вопросу пере-
вода осуждённого в исправительное 
учреждение, расположенное вблизи 
его места жительства или его близких 
родственников);

«О внесении изменений в статью 2381 

Уголовного кодекса Российской Феде-
рации» (об усилении ответственности 
за оборот фальсифицированных, кон-
трафактных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий и фаль-
сифицированных биологически актив-
ных добавок в сети Интернет);

«О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях» (об установле-
нии повышенной административной 
ответственности за обращение фаль-
сифицированных, контрафактных, не-
доброкачественных и незарегистри-
рованных лекарственных средств, 
медицинских изделий и за оборот фаль-
сифицированных биологически актив-
ных добавок с использованием средств 
массовой информации либо электрон-
ных или информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе сети 
Интернет);

«О внесении изменений в статьи 2 и 
3 Федерального закона «О днях воин-
ской славы и памятных датах России» и 
статьи 2 и 11 Закона Российской Феде-
рации «Об увековечении памяти погиб-
ших при защите Отечества» (об уточне-
нии порядка проведения мероприятий, 
связанных с памятными датами России, 
и иных мерах по сохранению народной 
памяти);

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной охране» (об 
уточнении отдельных полномочий ФСО 
России);

«О внесении изменений в статьи 2 и 4 
Федерального закона «О теплоснабже-
нии» и Федеральный закон «О водоснаб-
жении и водоотведении» (об установ-
лении критериев и порядка отнесения 
владельцев тепловых сетей к теплосете-
вым организациям);

«О внесении изменений в статью 20 Фе-
дерального закона «Об особенностях ре-
организации федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Почта 
России», основах деятельности акционер-
ного общества «Почта России» и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (об 
уточнении порядка оценки имущества);
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«О внесении изменений в статьи 83 и 
84 Воздушного кодекса Российской Фе-
дерации» (об охране аэропортов и объ-
ектов их инфраструктуры);

«О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона «О внесении из-
менений в статью 56 Воздушного ко-
декса Российской Федерации и статью 
14 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (о продлении 
срока для заключения с иностранным 
гражданином трудового договора для 
замещения должности командира 
гражданского воздушного судна);

«О внесении изменения в статью 13 
Федерального закона «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (о предоставлении сведе-
ний, составляющих врачебную тайну 
об осуждённом, обязанном пройти ле-
чение от наркомании и медицинскую 
и (или) социальную реабилитацию).

На должность заместителя Предсе-
дателя Верховного Суда Российской 
Федерации – председателя Судебной 
коллегии по административным де-
лам Верховного Суда Российской Фе-
дерации назначена Т.А. Петрова.

На должность заместителя Предсе-
дателя Верховного Суда Российской 
Федерации – председателя Судебной 
коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации на-
значен В.А. Давыдов.

На должность заместителя Предсе-
дателя Верховного Суда Российской 
Федерации – председателя Судебной 
коллегии по делам военнослужащих 
Верховного Суда Российской Федера-
ции назначен В.В. Хомчик.

От должности заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
освобождён Л.Г. Коржинек.

От должности заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
освобождён Ю.А. Гулягин.

Во время «правительственного часа» 
с докладом на тему «Состояние и на-
правления развития Вооруженных Сил 
Российской Федерации» выступил Ми-
нистр обороны Российской Федерации 
С.К. Шойгу.

С отчётом о работе Счётной палаты 
Российской Федерации в 2019 году вы-
ступил Председатель Счётной палаты 
Российской Федерации А.Л. Кудрин.

В рамках проводимого на заседании 
Совета Федерации «времени экспер-
та» на тему «Современные эпидеми-
ологические угрозы человечеству» 
выступил главный внештатный спе-
циалист-эпидемиолог Минздрава 
России, заведующий кафедрой эпиде-
миологии и доказательной медицины 
Первого Московского государствен-
ного медицинского университета 
имени И.М. Сеченова, академик Рос-
сийской академии наук, доктор меди-
цинских наук Н.И. Брико.

Приняты постановления Совета Феде-
рации «Об актуальных вопросах разви-
тия энергетической инфраструктуры в 
рамках реализации комплексного пла-
на модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на период 
до 2024 года», «Об изменении состава 
Временной комиссии Совета Федера-
ции по защите государственного суве-
ренитета и предотвращению вмеша-
тельства во внутренние дела Российской 
Федерации».

479-е заседание Совета Федерации

31 марта 2020 года состоялось 479-е 
(внеочередное) заседание Совета Фе-
дерации, на котором было рассмотре-
но девять вопросов.

Одобрены федеральные законы:
«О внесении изменений в отдель-

ные з аконодательные ак ты Рос-
сийской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» (об урегулиро-
вании отношений, возникающих в 
связи с необходимостью экстренно-
го реагирования на вызовы, связан-
ные с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О приостановлении дей-
ствия отдельных положений Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации 
и установлении особенностей испол-
нения федерального бюджета в 2020 
году»;

«О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О проведении 
эксперимента по установлению спе-
циального налогового режима «На-
лог на профессиональный доход» (о 
предоставлении субъектам Россий-
ской Федерации, не включенным в 
эксперимент по установлению специ-
ального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход», права 
его введения на территории субъекта 
Российской Федерации);

«О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»;

«Об особенностях исчисления посо-
бий по временной нетрудоспособности 
и осуществления ежемесячных выплат 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка»;

«О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и ста-
тьи 31 и 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации» 
(об усилении ответственности за на-
рушение санитарно-эпидемиологиче-
ских правил);

«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» (об 
уточнении административной от-
ветственности за отдельные право-
нарушения в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации и 
усиления ответственности за осущест-
вление незаконной частной охранной 
деятельности).

Принято постановление Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации «О составе 
Комиссии Федерального Собрания 
Российской Федерации по перерас-
пределению бюджетных ассигнова-
ний в текущем финансовом году и пла-
новом периоде от Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации».
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480-е заседание Совета Федерации

2 апреля 2020 года состоялось 480-е 
(внеочередное) заседание Совета Фе-
дерации, на котором было рассмотре-
но 17 вопросов.

Принят Федеральный конституцион-
ный закон «О внесении изменения в 
статью 121 Федерального конституци-
онного закона «О принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Фе-
дерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя» (об установлении особо-
го порядка выбора способа определе-
ния поставщика в целях осуществления 
закупок работ в сфере строительства и 
благоустройства для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд).

Одобрены федеральные законы:
«О внесении изменений в статью 112 

Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (об установле-
нии особого порядка закупок на терри-
тории Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя);

«О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» (об установлении уголов-
ной ответственности за уничтожение 
либо повреждение воинских захороне-
ний, а также памятников, стел, обели-
сков, других мемориальных сооруже-
ний или объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отече-

ства или посвящённых дням воинской 
славы России);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)» и 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части особенно-
стей изменения условий кредитного до-
говора, договора займа»;

«О внесении изменений в статью 472 

Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации» (о совершенствовании испол-
нения бюджетных полномочий админи-
страторов доходов бюджета, связанных 
с принятием решений о признании без-
надежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию 
терроризма» в части уточнения прав и 
обязанностей юридических лиц, осу-
ществляющих отдельные виды профес-
сиональной деятельности на рынке цен-
ных бумаг»;

«О внесении изменения в статью 19 
Федерального закона «О валютном регу-
лировании и валютном контроле» (о рас-
ширении перечня случаев, предоставля-
ющих резидентам право не зачислять на 
свои счета иностранную валюту и валю-
ту Российской Федерации);

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в части унификации содержа-
ния годовых отчетов государственных 
корпораций (компаний), публично-пра-
вовых компаний, а также в части уста-

новления особенностей регулирования 
корпоративных отношений в 2020 году 
и о приостановлении действия положе-
ний отдельных законодательных актов 
Российской Федерации»;

«О внесении изменения в статью 241 

Федерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления» (об уплате 
утилизационного сбора);

«О внесении изменений в статьи 25 и 
256 Федерального закона «О порядке вы-
езда из Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию» и статьи 
5 и 16 Федерального закона «О право-
вом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (об упрощении 
порядка получения и увеличении срока 
действия многократной визы для ино-
странных граждан – работников пред-
приятий территорий опережающего 
социально-экономического развития и 
свободного порта Владивосток);

«О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона «О порядке выез-
да из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» (о выдаче 
служебных паспортов работникам за 
рубежом);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О связи» (об уточнении ока-
зания универсальных услуг связи);

«О внесении изменений в статью 24 
Федерального закона «О связи» (об уточ-
нении сроков для присвоения (назначе-
ния) радиочастот или радиочастотных 
каналов);

«О внесении изменений в статью 151 

Федерального закона «Об информа-
ции, информационных технологиях и 
о защите информации» и Федеральный 
закон «Об обращении лекарственных 
средств» (о розничной торговле лекар-
ственными препаратами дистанцион-
ным способом);

«О внесении изменений в статью 71-1 

Закона Российской Федерации «О за-
нятости населения в Российской Феде-
рации» (о переводе услуг по информи-
рованию о положении на рынке труда 
в субъекте Российской Федерации и ор-
ганизации ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест в число полномочий орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области содей-
ствия занятости населения);

«О внесении изменения в Федераль-
ный закон «О благотворительной дея-
тельности и добровольчестве (волон-
тёрстве)» (о введении понятия и видов 
ящиков для сбора пожертвований).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ 
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
В марте 2020 года состоялся официальный визит делегации Совета Фе-

дерации во главе с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко 

в Республику Беларусь. В ходе визита состоялась встреча Председателя 

Совета Федерации с Президентом Республики Беларусь, были прове-

дены переговоры с Председателем Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь и с Председателем Палаты представи-

телей Национального собрания Республики Беларусь, совместное за-

седание организационных комитетов по подготовке Седьмого форума 

регионов Беларуси и России. Одним из важных событий визита стало 

участие российской делегации в закладке в Храме-памятнике в честь 

Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послу-

живших, мемориальной капсулы с землёй с мест кровопролитных боёв 

под Ржевом в годы Великой Отечественной войны.

Во время официального визита состо-
ялась встреча Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко и Прези-
дента Республики Беларусь А.Г. Лука-
шенко. Собеседники обсудили вопро-
сы двусторонних отношений.

В.И. Матвиенко отметила роль пар-
ламентской дипломатии в развитии 
двусторонних отношений, рассказа-
ла о насыщенной программе визита 
делегации Совета Федерации. Одним 
из важных событий посещения Мин-
ска, подчеркнула Председатель Сове-
та Федерации, стала закладка в Хра-
ме-памятнике в честь Всех святых и 
в память о жертвах, спасению Отече-
ства нашего послуживших, мемори-
альной капсулы, которую члены Со-
вета Федерации в конце февраля 2020 
года наполнили землёй с мест крово-
пролитных боёв с обоих берегов Вол-
ги вблизи Ржева. «Часть этой земли, 
политой кровью русских, белорусов, 
представителей других народов, будет 

храниться в минском храме. Особен-
но это знаменательно в год 75-летия 
Великой Победы. Это очень важно для 
сохранения памяти, для молодёжи, 
для детей», – сказала В.И. Матвиенко.

Президент Беларуси вручил Пред-
седателю Совета Федерации орден 
Франциска Скорины. В.И. Матвиенко 
награждена белорусской государствен-
ной наградой за значительный личный 
вклад в укрепление дружественных от-

ношений и развитие сотрудничества 
между двумя странами.

Во время встречи Председателя Со-
вета Федерации В.И. Матвиенко с 
Председателем Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь Н.И. Кочановой стороны об-
судили развитие межпарламентского 
и межрегионального сотрудничества. 
Председатель Совета Федерации от-
метила высокий уровень взаимодей-
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ствия двух стран как на уровне глав го-
сударств, так и между российскими и 
белорусскими парламентариями. Она 
также коснулась вопросов развития 
парламентской дипломатии, взаимо-
действия в рамках Межпарламентской 
ассамблеи государств – участников 
СНГ, ПА ОДКБ, других парламентских 
объединений.

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко провела встречу с 

Председателем Палаты представите-
лей Национального собрания Респу-
блики Беларусь В.П. Андрейченко, 
во время которой собеседники об-
менялись мнениями по вопросу рас-
ширения парламентских контактов, 
взаимодействия на международных 
парламентских площадках, затрону-
ли вопросы развития двустороннего 
экономического сотрудничества.

Во время совместного заседания 

организационных комитетов по под-
готовке Седьмого форума регионов Бе-
ларуси и России Председатель Совета 
Федерации поддержала инициативу бе-
лорусской стороны посвятить предсто-
ящий форум регионов историческому 
наследию Великой Победы и его значе-
нию для развития социально-экономи-
ческих и духовных связей народов двух 
стран. «Тема священная, задевающая са-
мые глубокие струны души каждого из 
нас, – сказала В.И. Матвиенко. – Наша 
задача – не допустить забвения или 
искажения событий тех лет. Уверена, 
что объединение усилий наших госу-
дарств внесёт значительный вклад в 
сбережение исторической правды».

Председатель Совета Федерации 
предложила белорусским коллегам 
присоединиться к продвижению ини-
циативы российских сенаторов о при-
знании международным сообществом 
Победы над нацизмом во Второй ми-
ровой войне Всемирным наследием 
человечества, а памятников борцам 
с нацизмом во всех странах – всемир-
ным мемориалом.

В рамках официального визита Пред-
седатель Совета Федерации В.И. Мат-
виенко и Председатель Совета Ре-
спублики Национального собрания 
Республики Беларусь Н.И. Кочанова 
посетили мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой».

Главы верхних палат парламентов 
и члены российской делегации по-

сетили Музейный комплекс Брест-
ской крепости и осмотрели экспози-
ции «Летопись Брестской крепости» 
и «Музей войны – территория мира», 
приняли участие в церемонии воз-
ложения венка и цветов к Вечному 
огню.

Председатель Совета Федерации встре-
тилась с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны. «Это наша общая Победа, за 
которую народы стран бывшего СССР 
заплатили очень большую цену, – ска-
зала В.И. Матвиенко. – Беларусь, дру-
гие республики понесли огромные 
потери. Победа ковалась на фронте и 
в тылу, мы в неоплатном долгу перед 
погибшими и нашими ветеранами. И 
мы не должны никому позволить ума-
лить нашу Победу, дать возможность 
переписать историю Великой Отече-
ственной войны. Сегодня наша общая 
задача – сохранить память о событи-
ях тех лет».

В.И. Матвиенко поблагодарила вете-
ранов, попросила их больше общаться 
с молодёжью, рассказывать о войне, 
подвиге народа. «Вы представители по-
коления очень сильных, мужественных 
людей, – сказала В.И. Матвиенко. – Мы 
гордимся вами. Ваше слово как оче-
видцев этих событий всегда очень 
важно».

Председатель Совета Федерации 
оставила запись в Книге почётных 
гостей мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой».
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БЕЛГОРОДЧИНА – 
ТЕРРИТОРИЯ ГАРМОНИИ, 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 
И ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
2019 год в Белгородской области прошёл под знаком 65-летия со дня об-

разования этого субъекта Российской Федерации. Подводя недавно ито-

ги юбилейного года, губернатор Белгородской области Е.С. Савченко в 

первую очередь выразил слова искренней благодарности всем жителям 

Белгородчины, которые своим достойным трудом обеспечили высокий 

уровень экономического и социального развития области, совершили 

тысячи добрых дел. И как результат – в федеральном рейтинге качества 

жизни этот регион уже третий год подряд занимает пятое место.

8 апреля 2020 года губернатору Белгородской области Е.С. Савченко 

исполнилось 70 лет. В этот день c юбилеем его поздравила Председатель 

Совета Федерации В.И. Матвиенко.

Драйверами происходящих позитив-
ных процессов в Белгородской обла-
сти являются 12 национальных про-
ектов, инициированных Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным. 
Уже первый год их реализации пока-
зал, насколько эффективен подобный 
целевой подход в решении как теку-
щих, так и перспективных задач раз-
вития области. По итогам 2019 года 
целевые значения достигнуты по де-
вяти национальным проектам. Не-
выполнение по двум направлениям 
обусловлено следующими обстоятель-
ствами. По «Здравоохранению» – это 
недостаточное количество вылетов са-
нитарной авиации в силу отсутствия 
необходимости. По нацпроекту «Жи-
льё и городская среда» отставание вы-
звано тем, что существует двухлетний 
цикл планирования программ пересе-

ления граждан из аварийного жилищ-
ного фонда.

Как развивалась экономика нашей 
области? В промышленности обеспе-
чен прирост на 3,3 процента, что поч-
ти в полтора раза выше, чем по стра-
не. Завершён в прошлом году целый 
ряд инвестиционных проектов. Не 
сдаёт свои лидерские позиции в Рос-
сийской Федерации и агропромыш-
ленный комплекс области. По всем 
главным показателям производства 
достигнут рост.

Белгородская область уверенно за-
нимает второе место в России после 
Краснодарского края по объёму произ-
водства в сельскохозяйственных пред-
приятиях. Отрадно, что наши аграрии 
уверенно выходят на международные 
рынки. Экспорт сельскохозяйствен-
ной продукции впервые составил за 
прошлый год почти 400 млн. долла-
ров, что выше целевого показателя на 
6,7 процента.

Развитие малого и среднего пред-
принимательства играет исключи-
тельную роль в обеспечении соци-
ально-экономической стабильности 
общества. Не случайно это одно из 
магистральных направлений госу-
дарственной экономической полити-
ки выделено в отдельный националь-
ный проект.

В 2019 году в области создан центр 
«Мой бизнес», который предоставляет 
предпринимателям доступ к услугам, 
сервисам и мерам поддержки. Услуга-
ми центра воспользовались 5,5 тыс. 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства и физических лиц. 
А объёмы государственной помощи 
очень существенны, они измеряют-
ся миллиардами рублей, поэтому мы 

призываем предпринимателей ещё ак-
тивнее пользоваться этим значимым 
ресурсом.

Именно благодаря действенной 
поддержке предпринимателей, осо-
бенно начинающих, наша область 
имеет один из самых низких пока-
зателей безработицы в стране, и что 
особенно важно – именно в сельской 
местности. Здесь многие годы успеш-
но реализуется программа «Семей-
ные фермы Белогорья». В ней задей-
ствованы сегодня свыше 50 тысяч 
человек. Из них 7,5 тысячи сельских 
тружеников объединены в сельхоз-
кооперативы, численность которых 
достигла уже 160. Кроме того, в рам-
ках известной областной програм-
мы «500/10 000» за два года откры-
ты более двух тысяч рабочих мест в 
сельской местности. Завершены 218 

Евгений Степанович САВЧЕНКО,

губернатор Белгородской области
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проектов с объёмом инвестиций 2,3 
млрд. рублей.

Более года назад область включилась 
в федеральную программу «Комплекс-
ное развитие моногородов» – терри-
торий опережающего социально-эко-
номического развития. Участником 
программы стал Губкинский город-
ской округ, который в течение года 
сумел занять лидирующие позиции 
среди моногородов России по привле-
чению инвестиций. А всего в области в 
соответствии с региональным планом 
инвестиционного развития сформи-
рован на сегодня пул из 136 готовых 
инвестиционных решений. Инвесто-
ров ждут почти 300 обеспеченных ин-
фраструктурой инвестиционных пло-
щадок, включая технопарки.

И как итог оценки нашей инвестици-
онной деятельности: в прошлом году 
мы заняли второе место в рейтинге 
инвестиционной привлекательности 
российских регионов и восьмое место 
в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъек-
тах Российской Федерации. Неплохо, 
но есть ещё куда стремиться.

Успешное развитие экономики, а так-
же благоприятная конъюнктура ми-
ровых рынков позитивно повлияли на 
исполнение бюджетов, как областно-
го, так и консолидированного. Доходы 
консолидированного бюджета области 
увеличились на 5,6 процента и соста-
вили почти 120 млрд. рублей. Расходы 
выросли на 17 процентов (124 млрд. 
рублей).

По государственному долгу област-
ного бюджета мы также достигли по-
ложительной динамики. Нас раньше 
критиковали, и, наверное, на это были 
причины, за высокую долговую нагруз-
ку нашего бюджета, и она, действи-
тельно, доходила в 2012 и 2013 годах до 
110 процентов от доходов областного 
бюджета. Но по состоянию на 1 января 
2020 года ситуация совершенно изме-
нилась. Государственный долг только 
за прошлый год уменьшен на 3,3 млрд. 
рублей, а его доля в объёме доходов об-
ластного бюджета снизилась практиче-
ски в три раза, до 38 процентов.

Успех региона в значительной мере 
определяется опережающим развити-
ем инженерной и транспортной ин-
фраструктуры и прежде всего дорог, а 
также объёмами строительства и до-
ступностью жилья.

В дорожном строительстве освоено 
за прошлый год 21,5 млрд. рублей. И 
это рекорд. Рост за год – почти 5 млрд. 
рублей. Успешно завершена семилет-
няя программа модернизации маги-
стральных дорог, в рамках которой 
все районные центры были соединены 
современными дорогами общей про-
тяжённостью более 600 километров, 
в том числе 200 километров в четы-
рёхполосном исполнении и с ночным 
освещением. Общая стоимость этой 
программы составила свыше 51 млрд. 
рублей. Кстати, хотел бы при этом под-
черкнуть, что большие внешние заим-
ствования, о которых я говорил выше, 
в предыдущие годы нами были сдела-
ны именно для успешной реализации 
данной программы. Риск оказался 
оправданным.

В 2019 году мы первые в России ещё 
в первом полугодии исполнили показа-
тели национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги». И в качестве бонуса получи-
ли из федерального бюджета 670 млн. 
рублей для строительства крупных до-
рожных объектов, которые будут в те-
кущем году завершены. Это строитель-
ство двухуровневых развязок в городе 
Белгороде, строительство подъезда к 
микрорайону «Журавлики» в городе 
Губкине, капитальный ремонт путе-
провода в городе Старом Осколе. И в 
связи с этим хочу принести извинения 
жителям области за некоторые причи-
няемые неудобства. Мы вынуждены 
были начать работы одновременно на 
всех объектах, в частности в городе 

Белгороде, в связи с жёстким графи-
ком федерального финансирования 
этих объектов.

В прошлом году по национальному 
проекту «Жильё и городская среда» 
введено в эксплуатацию 1260 тыс. кв. 
метров жилья, из которых большая 
часть – индивидуальное. Целевые по-
казатели достигнуты.

Практически решена проблема об-
манутых дольщиков. Вопросы ещё по 
29 белгородцам, которые пострадали от 
действий мошенников и остались без 
обещанного жилья, остаются, но эти 
вопросы будут решены в течение года.

Что касается доступности жилья, то 
на это был направлен проект «Новая 
жизнь», который получил большую по-
пулярность, особенно среди молодёжи. 
Кстати, данный проект включён в пере-
чень лучших социальных практик фе-
дерального Агентства стратегических 
инициатив.

В 2019 году выполнены также все за-
планированные инвестиционные про-
граммы по повышению устойчивости 
и надёжности энерго- и газоснабжения 
региона. Причём энергетики сдали пер-
вую в России цифровую подстанцию в 
Белгородском районе, что, кстати, было 
отмечено Президентом России в его 
ежегодном Послании Федеральному 
Собранию. А публичное акционерное 
общество «Газпром» развернуло строи-
тельство магистрального газопровода – 
обхода города Белгорода – общей стои-
мостью более 6 млрд. рублей, который 
снимает вопросы дефицита газоснаб-
жения в Белгородской агломерации. И 
наконец, тепловая компания «Квадра» 
приступила к модернизации Губкин-
ской ТЭЦ, которая будет завершена в 
текущем году.

Ещё одна важная новация прошлого 
года – это строительство заправочных 
станций для перевода автомобильного 
транспорта на газомоторное топливо. 
К существующим 7 АГНКС в прошлом 
году построено ещё 19 заправочных 
комплексов. Отмечу, что на эти цели 
Белгородская область получила прак-
тически четверть от общего объёма 
федерального субсидирования, рассчи-
танного на все регионы России. И мы 
занимаем лидерские позиции в стране 
по переводу на газомоторное топливо 
автомобильного транспорта.

Хочу обратить внимание тех, кто ещё 
не решил, стоит ли переходить на газо-
моторное топливо, отвечаю: однознач-

но стоит! Расходы на топливо сокра-
щаются в два с половиной – три раза. 
Загрязнение атмосферы уменьшает-
ся в десятки раз. И кроме того, для та-
ких автомобилей ставки транспортно-
го налога снижены вполовину. Так что 
смысл есть.

Долгожданные позитивные перемены 
в прошлом году осуществлялись в сфе-
ре пассажирских перевозок в большин-
стве муниципальных образований. А в 
городе Белгороде и Белгородском рай-
оне образована «Единая транспортная 
компания», и началась радикальная 
перестройка пассажирских перевозок 
на основе изучения и освоения опыта 
лучших мировых практик.

Коснулись перемены и жилищно-ком-
мунального хозяйства области, где мы 
приступили к масштабной модерни-
зации по двум направлениям. Первое, 
область включилась в реформу твёр-
дых коммунальных отходов и без вся-
кой раскачки вышла на лидерские по-
зиции в России по организации новой 
системы сбора и вывоза коммуналь-
ных отходов. Построены три мусоро-
перевозочные станции, произошла 
замена контейнеров и контейнерных 
площадок для сбора отходов, а в горо-
де Губкине построен, пожалуй, самый 
современный в России мусороперера-
батывающий комплекс. Второе, завер-
шена реорганизация водохозяйствен-
ного комплекса области. Образован 
областной водоканал, который объединил 
20 водоканалов муниципальных обра-
зований. Впервые освоено средств на 
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водоснабжение и водоотведение почти 
миллиард рублей. А главное, заключе-
но соглашение с федеральным Фондом 
реформирования ЖКХ на модерниза-
цию объектов водоотведения в городах 
Белгороде, Новом Осколе, Строителе на 
сумму 1 млрд. рублей. Готовится подпи-
сание аналогичного соглашения и по 
городу Старому Осколу.

Как и прежде в области уделяется 
большое внимание благоустройству 
населённых пунктов. Успешно реали-
зуется федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды». Наши архитектурные решения 
по благоустройству общественных зон 
занимают призовые места и получа-
ют дополнительное финансирование. 
Жизненное пространство Белгородчи-
ны постоянно обновляется и становит-
ся современным и комфортным.

Огромная работа проведена в обла-
сти по внедрению цифровых серви-
сов и услуг. Новый технологический и 
дизайнерский облик приобрели наши 
центры по оказанию госуслуг по прин-
ципу «одного окна», так называемые 
многофункциональные центры (МФЦ), 
объединённые теперь в единую област-
ную структуру. Регион занял по каче-
ству предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электрон-
ной форме девятое место в стране. 
Хотя ещё два-три года назад мы были 
в аутсайдерах.

Позитивные изменения произошли 
и в социально-трудовой сфере. За про-
шлый год снизилась регистрируемая 
безработица. Повысились реальные 
доходы населения.

Не по всем показателям мы в лидерах 
в стране. Есть и такие, по которым мы 
существенно отстаём от других. Но, на-
пример, по уровню бедности, уровню 
потребления алкоголя, уровню пре-
ступности область имеет одни из са-
мых низких показателей в стране. И 
нас это не может не радовать.

Все наши усилия в реальном секторе 
экономики, инфраструктурной модер-
низации в конечном итоге направлены 
на человека, его благополучие, достой-
ное качество жизни, комфортное само-
чувствие в материальном, физическом, 
социальном и, что особенно важно, в 
эмоциональном отношении.

Если ранжировать проблемы, кото-
рые волнуют белгородцев, то наиболь-
шее беспокойство вызывает ситуация 
в здравоохранении. Именно на их ре-

шение направлен нацпроект «Здраво-
охранение». Нисколько не идеализируя 
ситуацию в медицине в целом, тем не 
менее справедливости ради хочу от-
метить, что за последние годы в систе-
ме здравоохранения сделано немало и 
ситуация медленно, но меняется к луч-
шему. Об этом красноречиво говорят и 
данные опросов граждан о доступности 
медицинских услуг. По названному по-
казателю наша область занимает пер-
вое место в Центральном федеральном 
округе. И я считаю, что в этом большая 
заслуга белгородских медиков.

Три года мы наводили порядок в пер-
вичном звене здравоохранения, реали-
зуя проект «Управление здоровьем». И 
в прошлом году его успешно заверши-
ли, поставили наше здравоохранение на 
прочный фундамент семейной медици-
ны – медицины ещё одного из первых Ми-
нистров здравоохранения Н.А. Семашко. 
В области организовано 779 офисов се-
мейного врача, и они оказались самыми 
востребованными нашим населением. В 
них оказывается до 80 процентов за-
конченных медицинских услуг. А глав-
ное – жители области теперь знают, к 
кому обратиться за медицинской помо-
щью – к семейному врачу. Наш опыт по 
модернизации первичного звена здра-
воохранения одобрен и поддержан на 
федеральном уровне.

В минувшем году мы сосредоточили 
усилия на тех направлениях, которые 
давали наибольшую смертность. А это 
онкология и кардиология. Была рас-
ширена инфраструктура онкологиче-
ской помощи: созданы три центра ам-
булаторной онкологической помощи 
в городах Белгороде и Старом Оско-
ле. В результате больше белгородцев 
своевременно прошли обследование 
и получили возможность раннего ле-
чения онкологических заболеваний, а 
значит, обрели шансы на исцеление. В 
итоге смертность от злокачественных 
новообразований снизилась за год на 
6,7 процента.

Что касается сердечно-сосудистых 
заболеваний, то нам удалось на базе 
областной клинической больницы 
создать систему круглосуточного ЭКГ-
консультирования бригад скорой по-
мощи. Внедрить программно-аппарат-
ный комплекс, позволяющий в режиме 
онлайн устанавливать диагноз и ока-
зывать помощь в течение так назы-
ваемого золотого часа. Наряду с этим 
наша областная больница стала первой 

в Центральном федеральном округе, 
где внедрён оперативный метод лече-
ния аритмии – так называемая крио-
аблация сердца. На полную мощность 
заработал Старооскольский сосудистый 
центр «Клиника сердца». И как резуль-
тат: смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний за год у нас впервые снизи-
лась почти на 10 процентов, если точнее, 
на 9,9 процента.

Наши крупные вложения в строитель-
ство перинатальных центров в прошлые 
годы и модернизация системы родовспо-
можения не прошли даром и позволили 
получить важный социально-демогра-
фический результат. А именно: по уров-
ню младенческой смертности мы впер-
вые вышли по итогам прошлого года на 
лучшие мировые показатели – три слу-
чая на тысячу родившихся. Кроме того, 
на треть снизилась смертность детей в 
возрасте до 17 лет, возросла эффектив-
ность лечения онкобольных детей.

Большие вложения сделаны в инфра-
структуру здравоохранения. Всего в от-
расли освоено за прошлый год 4,3 млрд. 
рублей. Это на 2,5 млрд. рублей больше, 
чем в предыдущем. Введено в эксплуата-
цию 42 построенных, капитально отре-
монтированных и реконструированных 
медицинских объекта, а все поликлини-
ки стали работать в бережливом режи-
ме, что существенно улучшило качество 
обслуживания жителей области.

В минувшем году завершена рекон-
струкция городской больницы № 2, ко-
торая приобрела теперь статус регио-
нальной больницы скорой помощи. В 

конце года данная больница получи-
ла высокое признание – федеральный 
сертификат «Качество и безопасность 
медицинской деятельности», разрабо-
танный Росгосздравом с учётом между-
народных стандартов. Таких медицин-
ских организаций в стране всего 35. Но 
я думаю, что одной из следующих будет 
областная клиническая больница Белго-
родской области.

Что касается демографических пока-
зателей. К большому сожалению, тре-
тий год подряд они снижаются. И хотя 
нам удалось в 2019 году компенсировать 
естественную убыль населения мигра-
ционным притоком, мы не можем посто-
янно рассчитывать только на миграцию. 
Безусловно, мы надеемся на меры по 
стимулированию рождаемости, которые 
предложил Президент Российской Феде-
рации в январском Послании Федераль-
ному Собранию. И совместно с нашим 
комплексом мероприятий, я уверен, они 
дадут положительные результаты.

Конечно, физическое здоровье, как 
известно, определяется далеко не од-
ной медициной. Необходима крепкая 
дружба с физкультурой, спортом и тем, 
что мы называем ЗОЖ, – здоровым об-
разом жизни. А для этого необходима 
спортивная инфраструктура. Несмотря 
на то что область по этому показателю 
занимает ведущие позиции в стране, тем 
не менее спортивные объекты мы стро-
или, ремонтировали, модернизировали 
и будем это делать впредь.

В прошлом году начато строительство 
и значимых объектов спорта. Это мно-
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гофункциональная спортивная арена в 
городе Белгороде на 10 тысяч зрителей 
и физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с ледовым катком в посёлке Май-
ском Белгородского района, который 
финансирует публичное акционерное 
общество «Газпром» в рамках социаль-
ной программы «Газпром – детям». Это 
уже 10-й объект, который построит «Газ-
пром» в области, за что мы очень благо-
дарны этой уважаемой компании. Оба 
эти объекта – и спортивная арена в Бел-
городе, и ФОК в Майском – будут введены 
в эксплуатацию текущем году. Отдельные 
слова благодарности адресую компании 
«Металлоинвест», которая взяла на себя 
половину финансирования строитель-
ства спортивной арены в городе Белгоро-
де, а это ни много ни мало 2 млрд. рублей.

Наращивание спортивной инфра-
структуры позволит нам увеличить 
долю граждан, систематически зани-
мающихся физкультурой и спортом, до 
50 процентов.

В минувшем году стартовала мас-
штабная региональная стратегия «До-
брожелательная школа». Её задача: во-
первых, сформировать во всех школах 
современную образовательную среду, 
а во-вторых, обеспечить комфортную, 
безопасную, психологически здоровую 
атмосферу для учеников, учителей и 
родителей, пропитав её глубоким, здо-
ровым нравственным содержанием. 
Эти изменения давно назрели, и я хочу 
выразить благодарность прежде всего 
всем педагогам области, которые твор-
чески подошли к разработке стратегии 
«Доброжелательная школа» и актив-
но участвуют в настоящее время в её 
реализации.

Со стороны правительства области 
принимались в свою очередь все необ-
ходимые меры для обеспечения ресурс-
ной поддержки данной стратегии. И 
они осуществлялись в прошлом году по 
следующим направлениям: построены 
три новые школы на 1350 мест; введе-
ны дополнительно более 2,5 тыс. мест в 
детских садах, в результате доступность 
дошкольного образования для детей в 
возрасте от полутора до трёх лет соста-
вила 96,5 процента; капитально отре-
монтированы 33 школы и 23 детских 
сада, а за счёт федеральных средств в 
соответствии с национальным проек-
том «Образование» серьёзно укрепи-
лась материально-техническая база 
школ, включая коррекционные; улуч-
шилась ситуация с детским питанием, 

показатели охвата горячим питанием 
выше общероссийских значений; уве-
личилась оплата труда педагогов на 
25 процентов с 1 сентября 2019 года, а 
за классное руководство мы также с 1 
сентября увеличили надбавку на 5 тыс. 
рублей в месяц. Мы досрочно выполни-
ли указание Президента относительно 
повышения заработной платы за класс-
ное руководство.

Правительством области всё сделало 
для успешного старта стратегии «До-
брожелательная школа» в 2019 году и 
не менее успешного его продолжения 
в последующие годы.

Понимая важность и необходимость 
подготовки профессиональных кадров, 
год назад мы приняли трёхлетнюю про-
грамму модернизации профессиональ-
ных образовательных организаций об-
щей стоимостью почти 6 млрд. рублей. 
И уже в прошлом году выполнен ремонт 
21 объекта на сумму 1,2 млрд. рублей.

На переоснащение учебной и лабора-
торной базы направлены значительные 
средства работодателей и федерального 
бюджета. И я хочу искренне выразить 
слова благодарности и признательно-
сти нашим уважаемым партнёрам – 
предпринимателям-работодателям за 
щедрые инвестиции в настоящее и бу-
дущее экономики нашей области. Бла-
годаря их участию перечень образо-
вательных программ в организациях 
профессионального образования об-
новлён за прошлый год на 20 процен-
тов. Доля преподавателей и мастеров 
моложе 40 лет составляет более одной 
трети от их общего числа. Увеличилась 
их заработная плата на 15,5 процента. 
Организовано бесплатное горячее пи-
тание студентов. Как результат – более 
половины выпускников девятых клас-
сов сегодня стремятся поступить в тех-
никумы и колледжи. И это хорошо.

Рассчитываю, что наши работодате-
ли поддержат ещё одну важную соци-
альную меру в помощь белгородскому 
студенчеству: с 1 сентября 2020 года для 
всех студентов очных отделений орга-
низаций высшего и среднего професси-
онального образования ввести единый 
социальный проездной билет (ЕСПБ) 
для проезда в городском общественном 
транспорте по тому же принципу, что 
и для остальных льготных категорий 
граждан. Департаменту внутренней 
и кадровой политики и всем отрасле-
вым департаментам дано поручение со-
вместно с работодателями проработать 

данный вопрос, а затем детально мы 
рассмотрим все его аспекты на одном 
из заседаний правительства области.

Главным событием в научной жизни 
страны в минувшем году стало созда-
ние пяти региональных научно-обра-
зовательных центров мирового уровня. 
И Белгородская область – в числе этих 
пяти субъектов. Специализация наше-
го центра – «Инновационные решения в 
агропромышленном комплексе». Науч-
но-образовательный центр объединил 
в своей структуре белгородские и рос-
сийские вузы, ведущие научные органи-
зации страны и крупные предприятия 
области. Роль координатора всей этой 
работы взяло на себя правительство об-
ласти. За считанные месяцы проведе-
на следующая работа: создана система 
управления научно-образовательным 
центром, организованы пять научно-
исследовательских платформ, одобре-
ны и запущены 22 проекта общей стои-
мостью 1,3 млрд. рублей. Белгородский 
научно-образовательный центр зара-
ботал. И его основная цель очевидна: 
перевести экономику области, прежде 
всего агропромышленный комплекс, на 
новую парадигму инновационного раз-
вития, прекратить утечку мозгов, обе-
спечить постоянно растущую конкурен-
тоспособность человеческого капитала 
и нашего региона в целом.

Развитие культуры в Белгородской об-
ласти всегда высоко оценивалось жите-
лями региона. И прошлый год не стал 
исключением. Достаточно сказать, что 
по удовлетворённости услугами куль-

туры и условиями для занятий творче-
ством Белгородская область занима-
ет лидирующие позиции в стране. Это 
большая заслуга работников культуры 
и всех муниципальных образований. 
Кстати, наша область достигла самого 
высокого показателя в стране по объё-
му выделяемых средств на содержание 
культуры – 4,3 процента валового реги-
онального продукта.

В культурном пространстве области 
появились новые объекты. А благода-
ря активности Попечительского совета 
«Прохоровское поле» под руководством 
Николая Ивановича Рыжкова в Прохо-
ровке начато строительство музея «Бит-
ва за оружие Великой Победы». Его от-
крытие планируется к 9 мая 2020 года. 

И ещё один штрих о культуре. В ми-
нувшем году одержана очень важная 
культурно-нравственная победа, к ко-
торой мы шли много лет. Белгородская 
область получила престижную награду 
как самый читающий регион страны и 
обрела звание «Литературный флагман 
России».

В 2019 году мы настойчиво про-
должали совершенствовать систему 
управления в области на всех уровнях. 
Не ослабляя внимания к проектному 
управлению, стали повсеместно при-
менять бережливые технологии как в 
бюджетной сфере, органах управле-
ния, так и в реальном секторе эконо-
мики. В правительстве области создано 
15 центров компетенций по внедрению 
бережливых технологий. В сотрудниче-
стве с Федеральным центром компетен-
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ций и госкорпорацией «Росатом» нам 
удалось получить многоплановый 
эффект: во-первых, экономический 
– производительность на предпри-
ятиях – участниках проекта увеличи-
вается иногда в разы, соответственно, 
растёт и заработная плата сотрудников; 
во-вторых, социальный эффект – повы-
шается качество и доступность услуг, 
растёт удовлетворённость граждан; 
в-третьих, кадровый эффект – растёт 
компетентность специалистов и целых 
коллективов.

Наши первые успехи в бережливом 
управлении получили признание на фе-
деральном уровне. Так, правительство 
Белгородской области, центр занятости 
населения города Белгорода и Белго-
родский государственный университет 
обрели статус образцов федерального 
уровня по реализации программы «Эф-
фективный регион». А по итогам шесто-
го конкурса «Проектный Олимп» прави-
тельство Белгородской области заняло 
первое место в номинации «Проекты в 
области бережливого управления».

Огромная работа в области проводит-
ся по вовлечению граждан в активную 
общественную жизнь. Мы убедились, 
что жители области не только ждут по-
зитивных перемен, но, главное, гото-
вы быть их активными участниками. 
Развивая гражданскую активность, 
мы развернули работу по следующим 
направлениям.

Первое. В области создана много-
уровневая система общественного 
самоуправления.

Второе. Запущен механизм грантовой 
поддержки многочисленных проектов 
гражданских активистов, субъектов 
общественного самоуправления и не-
коммерческих организаций. И объём 
этой поддержки приближается уже к 
100 млн. рублей.

Третье. Широко применяются элек-
тронные коммуникации. Продолжает 
развиваться наша платформа «Народ-
ная экспертиза». Появились и работают 
сетевые сообщества органов местного и 
общественного самоуправления.

Все формы и направления здоровой 
гражданской активности мы намерены 
и далее наращивать и поощрять, ибо 
крайне заинтересованы в повышении 
уровня сотрудничества органов власти 
и жителей области. У нас есть твёрдое 
понимание, что только совместными 
усилиями мы быстрее будем решать 
острые вопросы, волнующие граждан, 
и реализовывать полезные инициати-
вы. А это и есть те кирпичики, из кото-
рых строится, складывается солидарное 
общество нашей области.

В связи с этим заслуживает внимания 
и поддержки опыт города Белгорода 
по организации 27 окружных управ – 
небольших муниципальных структур, 
максимально приближенных к жителям 
и их проблемам.

2019 год войдёт в историю области 
как год активного созидания и творче-
ского поиска новых векторов развития 
Белгородчины. Основные достижения 
за прошедший год в хронологическом 
порядке изложены в книге-летописи 

«Белогорье – регион твоих достиже-
ний». Считаю, что этот альманах нуж-
но не только направить в библиотеки, 
но и вручить с дарственной надписью 
каждому белгородцу, кто прославил об-
ласть в юбилейном году.

По тому, как начался 2020 год, вид-
но, что он будет необычным во многих 
отношениях. Но для аналитиков и тех, 
кто обладает хорошей интуицией, ни-
чего необычного нет. Новые техноло-
гии меняют мир, и всё человечество 
в целом меняется: от культа наживы и 
материального потребления, убиваю-
щих нашу планету, происходит разворот 
в сторону реализации возможностей 
каждого человека. Другими словами, от 
общества материального потребления, 
безудержного потребления, которое 
вышло уже за границы экологических 
возможностей планеты, мир переходит 
на другую матрицу развития – матрицу 
творческого, духовного развития обще-
ства, которое не имеет никаких границ. 
Ибо предела совершенству, как извест-
но, не существует. Исходя из этого, не 
вступая в противоречия с логикой гло-
бальных изменений, мы продолжим 
строить Белгородчину как территорию 
гармонии, справедливости и творческо-
го развития.

В области будет и дальше наращивать-
ся экономический потенциал на осно-
ве внедрения прежде всего инноваци-
онных технологий. Будет введён ряд 
новых предприятий и реализованы де-
сятки инвестиционных проектов на уже 
существующих предприятиях. Особый 
приоритет – развитие промпарков, а их 
у нас уже семь.

Совместно с ресурсоснабжающи-
ми организациями будем снимать все 
инфраструктурные ограничения. Так, 
недавно модернизирована газора-
спределительная станция в Майском, 
которая снимает все вопросы по газо-
потреблению Белгородской агломера-
ции. Раньше с этим были у нас большие 
проблемы.

Мы переформатируем в сторону про-
зрачности и открытости поддержку 
предпринимателей, для чего департа-
ментам экономического развития и 
внутренней и кадровой политики об-
ласти необходимо максимально ис-
пользовать возможности наших мно-
гофункциональных центров. И прежде 
всего регламентировать многочислен-
ные неналоговые платежи, с которыми 
пока ещё не справилась ни одна регуля-

торная гильотина. А мы через много-
функциональные центры добьёмся на 
безвозмездной основе прозрачности 
во взаимоотношениях бизнеса и кон-
тролирующих и иных структур. В инте-
ресах, конечно же, предпринимателей.

Однако в экономической сфере нас 
ожидает серьёзный вызов – это нехват-
ка кадров массовых профессий. По-
требность работодателей в работни-
ках на начало текущего года – почти 
26 тысяч человек, а безработных, за-
регистрированных в центрах занято-
сти, – около 4 тысяч человек. Как види-
те, дефицит более 20 тысяч.

Какие пути решения мы видим?
Во-первых, необходимо повышать 

производительность труда на предпри-
ятиях, роботизировать производства, 
внедрять бережливые технологии. Вы-
работку на одного работника в реаль-
ном секторе экономики мы должны 
увеличить в ближайшие три – пять лет 
как минимум в полтора раза.

Во-вторых, мы ещё активнее должны 
работать с организациями профессио-
нального образования. И прежде всего 
среднего.

В-третьих, мы будем поощрять со-
трудничество предприятий области 
с Федеральной службой исполнения 
наказаний по привлечению трудовых 
ресурсов, как это делают уже сейчас 
компания «Агро-Белогорье» и другие 
предприятия.

С другой стороны, нас по-прежнему 
беспокоят «серая занятость» и уход от 
налогов. Поэтому совместно с нало-
говой службой мы будем только нара-
щивать свои усилия по легализации и 
прозрачности трудовых и финансовых 
отношений в экономической сфере. По 
самым скромным оценкам, консоли-
дированный бюджет области по этой 
причине недополучает от 5 до 7 млрд. 
рублей ежегодно, а это как раз та циф-
ра, которая сможет покрыть дефицит 
областного бюджета на текущий год. 
И это отвечает принципам справедли-
вости. О принятии таких мер нам часто 
напоминают добросовестные предпри-
ниматели, которых большинство в на-
шей области и которые заинтересова-
ны в создании честной конкурентной 
предпринимательской среды.

Беспрецедентно огромная сумма в 2020 
году выделяется на строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объек-
тов социальной сферы – более 12 млрд. 
рублей, из них 2,5 млрд. рублей – из феде-
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рального бюджета по финансированию 
национальных проектов. Планируется 
завершить работы и обеспечить ввод 
486 объектов. Для сравнения: в про-
шлом году мы построили и ввели после 
капитального ремонта 295 объектов. 
Уверен, белгородские строители спра-
вятся с предстоящим объёмом работ.

В соответствии с национальным про-
ектом «Жильё и городская среда» в 2020 
году планируется ввести 1,3 млн. кв. ме-
тров жилья. Из них – порядка 85 про-
центов индивидуального. Но здесь не-
обходимо учитывать одно очень важное 
обстоятельство – количество застрой-
щиков за последнее время сократилось 
в три-четыре раза. И это понятно – про-
сто большинство из них удовлетворили 
свои потребности. Но растёт число тех, 
кто желает приобрести собственный 
дом и жить в нём, в том числе приоб-
рести с помощью ипотечных и льгот-
ных кредитов.

В связи с этим департаменту строи-
тельства и муниципальным образова-
ниям области необходимо в каждом 
районе создать все условия для работы 
застройщиков и инвесторов по стро-
ительству индивидуального жилья, 
обеспечить при этом здоровую конку-
рентную среду, оперативно решать все 
вопросы с выделением земли, обеспече-
нием инфраструктуры, разрешением на 
строительство и многие другие.

Обращаю внимание на использо-
вание и бюджетных возможностей в 
строительстве жилья. Так, значительно 
больше, чем в прошлые годы, выделяет-
ся средств для переселения граждан из 
аварийных домов в 2020 году – почти 
500 млн. рублей, плюс для обеспечения 
жильём детей-сирот – более 400 млн. 
рублей, что тоже больше, чем раньше. 
Департаменты ЖКХ и строительства со-
вместно с главами муниципальных об-
разований должны своевременно эти 
средства освоить, обеспечив одновре-
менно качественным жильём почти ты-
сячу белгородцев – свыше 600 граждан, 
проживающих сегодня в аварийных до-
мах, и 300 детей-сирот.

Большой объём предстоит в текущем 
году выполнить в дорожном строитель-
стве. В случае досрочного выполнения 
показателей нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», 
в чём я не сомневаюсь, мы можем рас-
считывать на дополнительное финан-
сирование дорожного строительства 
за счёт федеральных средств. Знаковый 

объект текущего года – современная 
четырёхполосная с ночным освещени-
ем дорога на Прохоровку протяжённо-
стью почти 40 километров, которую мы 
обязаны завершить к 9 мая 2020 года. 
Кстати, эта дорога строится по личному 
решению Президента Российской Феде-
рации Владимира Владимировича Пу-
тина за федеральные средства – на неё 
выделено более 4 млрд. рублей.

Третий, уже завершающий год реа-
лизуется программа с символическим 
названием «Апгрейд Старооскольского 
городского округа». Выполняется она 
успешно, за что хочу поблагодарить ад-
министрацию Старооскольского округа. 
Мы видим, что старооскольская терри-
тория стремительно меняет свой облик. 
Итоги трёхлетия, думаю, мы подведём в 
Старооскольском дворце культуры «Ком-
сомолец», в уникальную реставрацию 
которого компания «Строитель», руко-
водит которой депутат Белгородской 
областной Думы Николай Константино-
вич Гаврилов, с помощью Стойленского 
ГОКа вкладывает более 1 млрд. рублей 
частных средств. Большое спасибо Нико-
лаю Константиновичу. Я считаю, что это 
пример, достойный подражания.

В текущем году запускаем масштаб-
ную комплексную программу «Сельская 
вода». Комплексность её заключается в 
том, что в каждом селе будет строиться 
или ремонтироваться с использовани-
ем качественных современных матери-
алов всё одновременно – и скважины, 
и водопроводные сети, и объекты водо-
подготовки и водоотведения, а также 
будет проведён ремонт существующих 
колодцев. Данная программа давно на-
зрела. Метод «латания дыр» в водоснаб-
жении сёл, который практиковался ра-
нее, давал лишь временный эффект и 
давно себя исчерпал. Думаю, что эта 
программа будет рассчитана у нас на 
пять – максимум семь лет.

В текущем году предстоит выполнить 
огромную работу по формированию 
комфортной городской среды. На эти 
цели только из бюджетов всех уровней 
выделяется почти 1 млрд. рублей. Кроме 
того, город Шебекино недавно выиграл 
конкурс на лучший проект стоимостью 
75 млн. рублей, с чем мы и поздравляем 
шебекинцев. Причём для нас уже давно 
не существует разницы в благоустрой-
стве между городом и селом. Границы 
наших усилий по наведению порядка и 
благоустройства, как известно, совпа-
дают с границами Белгородской обла-

сти. Только в текущем году планируется 
посадить вдоль дорог более 100 тыс. де-
ревьев и кустарников, установить новое 
освещение на 194 километрах сельских 
улиц, одновременно с ремонтом дорог 
в населённых пунктах сделать не менее 
10 тыс. подъездов с твёрдым покрытием 
к частным домовладениям.

В развитии социальной сферы мы со-
средоточим все ресурсы – финансовые, 
организационные, кадровые – на дости-
жении целевых показателей, предусмо-
тренных национальными проектами. 
Одновременно продолжим работу над 
теми программами, которые имеют чи-
сто региональную прописку.

И я снова возвращаюсь к реализа-
ции стратегии «Доброжелательная 
школа» – главному направлению при-
ложения сил департамента образования 
и глав администраций муниципальных 
образований области. Наша задача – сде-
лать школу территорией добра, радости, 
творчества, вторым домом, куда хочет-
ся бежать и откуда не хочется уходить. И 
мы целеустремлённо будем создавать та-
кую атмосферу в каждом учебном заве-
дении. Инструменты для этой работы у 
нас все есть. К 100 школам, работающим 
сегодня в режиме полного дня, к концу 
года мы добавим ещё столько же. При-
ступим к перестройке системы дополни-
тельного образования. Будем устранять 
в образовательной среде бюрократиче-
ские препоны. Усилим методическую и 
психологическую службы школ. Повы-
сим с 1 сентября заработные платы пе-
дагогам на 20 процентов. И, конечно же, 
будем поддерживать проекты добрых 
дел, которые учат и детей, и взрослых 
совершать добрые поступки.

Для департамента здравоохранения и 
социальной защиты населения области 
при всём многообразии задач наиваж-
нейшей является дальнейшее повыше-
ние качества работы первичной меди-
ко-санитарной помощи и прежде всего 
семейной медицины, офисов семейных 
врачей. Департамент здравоохранения 
и главы муниципальных образований 
должны обеспечить 100-процентное 
укомплектование всех офисов семейных 
врачей врачами общей практики.

Наряду с бережливыми технология-
ми мы должны разработать и запустить 
механизмы оценки эмоционального со-
стояния в трудовых коллективах и при 
необходимости принимать меры по их 
оздоровлению. Уверен, что эффект мы 
получим не меньше, чем от внедрения 

бережливых технологий. Аналогичные 
меры мы примем и в социумах, наших 
поселениях и городах, где участились 
жалобы жителей на различные пробле-
мы и особенно на нарушение тишины в 
ночное, да и в дневное время.

В текущем году наша страна отметит 
славную дату в своей героической лето-
писи – 75-летие Великой Победы. Уве-
рен, что празднование юбилея Победы 
на Белгородчине будет всенародным. В 
канун этой священной даты мы решили 
как-то по-особенному выразить искрен-
нюю благодарность великому поколению 
победителей. Поэтому у нас родилась 
идея, которая, надеюсь, найдёт отклик в 
сердцах всех белгородцев, – увековечить 
наш «Белгородский бессмертный полк» и 
создать дополнительно его электронную 
версию. Также я выступил с инициати-
вой установить в области День памяти 
и славы павших в Великой Отечествен-
ной войне и предложил героическую 
дату Прохоровского танкового сраже-
ния – 12 июля – сделать выходным днём.

Ветераны Великой Отечественной вой-
ны подарили нам право на благополучие 
и счастье и являются для нас нравствен-
ными ориентирами. Глядя на них, при-
зываю всех земляков, белгородцев жить 
достойно и с честью, с любовью к род-
ной Белгородчине, со светлой памятью 
о героическом поколении победителей.

Материал подготовлен при участии 

В.И. Дейнеко, члена Совета по вопросам 

агропромышленного комплекса и природо-

пользования при Совете Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации.
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УГЛИЧ. СВЯТАЯ ГЛУБИНКАУГЛИЧ. СВЯТАЯ ГЛУБИНКА
Этот город, несмотря на свои седые лета и дремучую историю, 

всегда был глубинкой, тихим местечком, затерянным среди залив-

ных лугов и бескрайних лесов Русского царства. Таким он дошёл и 

до наших дней – скромным, уютным, неспешным.

Сегодня, как и много веков назад, Углич хранит в себе древнюю 

тайну, сыгравшую драматичную роль в судьбе нашей Родины. Эта 

тайна стала символом города и наделила его священной силой.

Своё название Углич получил в честь 
того, что Волга в этих краях делает 
крутой поворот – угол. Первые по-
селения людей датированы началом 
нашей эры, а самые ранние упоми-
нания города в летописях относят к 
1148 году.

Драматический момент в истории 
города связан с младшим сыном Ива-
на Грозного – Дмитрием, который про-
вёл в Угличе большую часть своей со-
всем короткой жизни. В 1591 году он 
был убит во дворе княжеского дворца 
при невыясненных обстоятельствах.

Образ благоверного царевича Дми-
трия Угличского, одного из самых по-
читаемых святых православия, по сей 
день изображён на гербе города.

На рубеже XVIII–XIX веков Углич – 
тихий провинциальный волжский го-
родок, сохранивший не только свой 
древний дух и память о предках, но и 
украсивший в этот период свои глав-
ные улицы архитектурой в духе клас-
сицизма. Многие из этих строений 
дошли до наших дней без каких бы то 
ни было изменений и сегодня во мно-
гом определяют облик города.

Герб с нимбом и кинжалом
Впервые образ невинно убиенного бла-

говерного царевича Дмитрия был ис-
пользован для украшения знамён мест-
ного пехотного полка в начале XVIII века. 
Впоследствии его стали использовать для 
оформления официальных бумаг.

Со временем облик погибшего сына 
Ивана Грозного стал напрямую ассо-
циироваться с символом древнего го-
рода. Изображение Дмитрия с ним-
бом над головой и кинжалом в руке 
на кроваво-красном фоне стало офи-
циальным гербом Углича в период 
царствования Екатерины Великой – в 
1778 году. Нож в руке мальчика – от-
сылка к одной из самых распростра-
нённых версий его смерти: будто бы 
он поранил себя сам во время «паду-
чей» – предположительно, приступа 
эпилепсии.

В советское время по понятным при-
чинам исторический герб у города 
отобрали. И только в 1999 году герб 
официально вернули городу.

Святыни Углича
Благоверный царевич Дмитрий – 

один из самых почитаемых святых в 
русском православном мире. Уже не-
сколько сотен лет Углич – место па-
ломничества как для верующих, же-
лающих почтить память маленького 
святого, считающегося покровителем 
детей, так и для интересующихся оте–
чественной историей.

Святая глубинка – таким Углич оста-
ётся и по сей день. Тайны его до сих 
пор не разгаданы, священная значи-
мость лишь возрастает с каждым го-
дом, а умиротворённость поселяет в 
сердце глубинный покой.

События, которые произошли здесь 
в Средние века, повлекли за собой по-
литический кризис, который длился 
более 20 лет и вошёл в историю стра-
ны под названием «Смутное время». 
Впрочем, приезжают сюда и по другим 
причинам – святая глубинка притяги-
вает своей умиротворяющей атмосфе-
рой и неповторимой красотой окрест-
ных просторов.

Палаты угличских князей
Древнейшая постройка в Угличе и 

одно из самых древних сооружений, 
сохранившихся до наших дней на тер-
ритории России. Княжеский дворец на 
берегу Волги, сложенный из крупного 
кирпича, был построен в 1480-е годы 
и входил в ансамбль Угличского крем-
ля. Каменные палаты в Средние века 
дополнялись обширными массивными 
деревянными постройками.

Здесь в период с 1584 года по 1591 
год жил сын Ивана Грозного, наслед-
ник престола и последний из рода Рю-

риковичей царевич Дмитрий с мате-
рью Марией Нагой.

Музеем палаты стали ещё в конце 
XIX века. Сегодня в княжеском двор-
це размещается постоянно действую-
щая экспозиция Угличского государ-
ственного музея, где представлены 
уникальные исторические реликвии 
различных эпох.

Спасо-Преображенский собор
Храм, построенный на рубеже XVII–

XVIII веков в характерной манере, 
присущей ярославскому зодчеству 
той поры. Считается главным город-
ским собором.

Особый интерес представляет вну-
треннее убранство храма: роспись 
стен, выполненная крепостными ма-
стерами князя Голицына по мотивам 
работ европейских мастеров Позднего 
Возрождения, копия фрески «Преоб-
ражение» Рафаэля, а также грандиоз-
ный шестиярусный иконостас с уни-
кальными иконами.

Церковь Димитрия на Крови
Не случайно во внешнем облике 

храма преобладает красный цвет – он 
расположен на том самом месте, где 
был убит царевич Дмитрий. Церковь, 
построенная в 1690-х годах, стоит на 
живописном крутом берегу Волги на 
месте более ранней деревянной ча-
совни, которая отмечала собой место 
трагического события, повлекшего 
мрачные годы Смуты.

Внутри церкви сохранились фрески, 
на которых изображены сцены гибели 
царевича и расправы над его убийца-
ми. Здесь же хранится набатный коло-
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кол, выпоротый плетьми и сосланный 
в Сибирь за то, что возвестил о смерти 
наследника.

Богоявленский монастырь
Самый большой храм Углича – Бо-

гоявленский собор в действующем 
женском монастыре, был построен в 
середине XIX века по проекту и под ру-
ководством знаменитого архитектора 
Константина Андреевича Тона – соз-
дателя восстановленного ныне храма 
Христа Спасителя в Москве.

Ансамбль монастыря включает в 
себя ещё два храма: Смоленскую цер-
ковь – самую старую постройку ком-
плекса, и Фёдоровский храм с чертами 
нетипичного для Углича классицизма 
во внешнем облике и примечательно-
го внутренней росписью стен, выпол-
ненной артелью крепостных художни-
ков XIX века.

В монастыре хранятся десятки свя-
щенных реликвий, среди которых 
сразу несколько чудотворных икон: 
Феодоровская икона Божьей Матери, 
«Недремлющее око» и другие.

В каком-то смысле Богоявленский 
собор в Угличе является уменьшен-
ной копией московского храма Хри-
ста Спасителя, поскольку для их стро-
ительства использовался один и тот 
же типовой проект.

Сказочный Нестеров 
и маленький святой

В 1895 году Углич посещает видный 
русский живописец Михаил Васи-
льевич Нестеров, хорошо известный 

своими по-особенному проникновен-
ными работами, пронизанными непо-
вторимым сказочным духом.

Хорошо известна картина Несте-
рова «Дмитрий, царевич убиенный», 
написанная художником по мотивам 
этюдов и эскизов, сделанных во время 
пребывания в Угличе, куда он приехал 
специально для того, чтобы посетить 
место гибели сына Ивана Грозного – 
последнего из рода Рюриковичей и 
сделать наброски с натуры.

Здесь Нестеров посетил музей – в 
прошлом дворец царевича и его мате-
ри Марии Нагой, последней супруги 
Ивана IV, увидел множество икон раз-
ных времён, посвящённых Дмитрию 
Угличскому, и расшитую золотом и 
шёлком пелену, изготовленную рука-
ми матери в память о погибшем сыне.

Все впечатления, наблюдения и 
эскизы, сделанные художником за вре-
мя путешествия в Углич, впоследствии 
отразились в удивительно светлом, 
иконоподобном полотне, написанном 
спустя четыре года, в 1899 году.

Углич Николая Рериха
Ещё один выдающийся художник, 

вдохновленный видами Углича, – не-
ординарная личность, философ и учё-
ный Николай Константинович Рерих. 
Он сошёл с парохода на местную при-
стань 1 июля 1904 года.

Менее чем за год до прибытия Рерих 
был командирован Императорским 
обществом поощрения художеств в 
экспедицию по России с целью созда-
ния коллекции эскизов русской стари-
ны. Художник планировал провести в 
Угличе всего три дня, ведь за два года 
ему предстояло объехать более 40 рос-
сийских городов, но в итоге задержал-
ся почти на неделю.

Здесь Рерих написал целую серию 
живописных этюдов, отразив в них в 
свойственной ему оригинальной ма-
нере наиболее живописные и древние 
храмы города. В их числе: «Воскресен-
ский монастырь», «Церковь царевича 
Дмитрия», «Крыльцо церкви Иоанна 
Предтечи» и другие.

Осенью того же года на заседании Им-
ператорского Санкт-Петербургского 
общества архитекторов Рерих, демон-
стрируя почтенной публике свои за-
рисовки, говорит: «Поистине замеча-
телен там Воскресенский монастырь. 
Белой великой грудою развалился он 
среди зеленой площади…»
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Коллекция угличских 
редкостей

От суеверий, мифов и обрядов, ха-
рактерных для славян, живших в древ-
ности на берегах Волги, до купеческо-
го быта позапрошлого и прошлого 
веков. От истории знаменитого на 
весь мир напитка с крепким русским 
характером до старейшей в стране ги-
дроэлектростанции, ставшей памят-
ником самой себе.

Музеи Углича рассказывают альтер-
нативную историю города и его жи-
телей, сохранившуюся в уникальных 
артефактах и предметах, вместивших 
в себя целые столетия.

Музей мифов и суеверий
Несколько вдали от хрестоматийных 

туристических маршрутов Углича раз-
местился частный музей, посвящён-
ный обрядам, таинствам, поверьям, 
мистическим ритуалам и мифическим 
существам, характерным для древних 
славян, населявших берега Волги в 
этих краях.

Все предметы экспозиции – истори-
ческие элементы быта и культовые 
принадлежности – заботливо собра-
ны и восстановлены руками творче-
ских энтузиастов, местных краеведов 
и художников, многое создано соб-
ственными руками. Включая воско-
вых кукол людей и нечисти: гадалки, 
домового, кикиморы, птицы Сирин и 
Бабы-яги.

Сырная столица
Углич называют сырной столицей 

России. Пусть это неофициальное зва-
ние, но оно вполне заслужено.

Вот уже 80 с лишним лет в городе 
действует Всероссийский научно-ис-
следовательский институт маслоделия 
и сыроделия. Именно здесь разрабаты-
ваются технологии создания 90 про-
центов видов сыров и масла, произ-
водимых в нашей стране, в том числе 
такие знаменитые сорта, как «Углич-
ский» и «Российский».

Многолетняя история НИИ отра–
зилась в открытом при институте 
музее, где можно узнать много но-
вого о знакомых с детства молочных 
продуктах: почему в сыре появляют-
ся дырки, как в сырные головы «по-
селяют» плесень, какой сыр считают 
молодым и почему, какое масло по-
настоящему сливочное и на что нуж-
но обращать внимание, выбирая мо-
локо в супермаркете…

Конечно же, здесь проводят дегуста-
ции всевозможных сортов сыра, в том 
числе экспериментальных, готовят 
для гостей специальное угощение – 
сырное фондю с ароматным местным 
хлебом и белым вином.

Помимо института «сырных наук» 
и соответствующего музея, в Угличе 
работает и свой экспериментальный 
сыродельный завод, ассортимент про-
дукции которого порадует и удивит са-
мого требовательного гурмана, не раз 
бывавшего в гастрономических путе-
шествиях по Европе. Недаром здесь, 
как правило в начале осени, проводит-
ся Международная молочная неделя.

Музей гидроэнергетики
Уникальный музей, разместивший-

ся в здании управления старейшей от-
ечественной гидроэлектростанции – 
Угличской ГЭС, не имеет аналогов в 
мире и уже многие годы подряд вхо-
дит в пятёрку лучших региональных 
музеев России.

Интерактивная экспозиция создава-
лась с использованием современных 
мультимедийных технологий и спо-
собна, захватив внимание, полностью 
собой увлечь.

Плотинам и дамбам, шлюзам и ГЭС, 
истории зарождения и развития ги-
дроэнергетики посвящено более де-
сятка залов на трёх этажах.

Здесь можно отправиться в вирту-
альный тур по самой мощной россий-
ской ГЭС – Саяно-Шушенской, узнать 
о том, что первая русская гидроэлек-
тростанция была построена на реке 
Мойке в Петербурге для фонарного 
освещения улиц, а также побывать в 
мемориальном кабинете начальника 
Волгостроя.

Музей городского быта
Экспозиция, разместившаяся в ста-

ринном городском особняке, воссоз-
даёт дух исторического быта обеспе-
ченного жителя Углича XIX – начала 
XX века. До революции 1917 года здесь 
работала чайная купца В.И. Кашинова.

Коллекция музея насчитывает не-
сколько сотен уникальных экспона-
тов, каждый из которых рассказывает 
о чём-то своём, а вместе эти расска-
зы складываются в общую большую 
историю города и его жителей раз-
ных эпох.

Первый из залов музея имитиру-
ет городскую площадь с торговыми 
лавками, наполненными ходовым то-
варом, изделиями ремесленников. 
Второй – в деталях восстанавливает 
интерьеры зажиточного угличанина – 
чиновника, торговца или священника. 
В музее проводятся не только экскур-
сии, но и интерактивные костюмиро-
ванные представления.

Библиотека русской водки
В 1831 году в семье крепостных 

Мышкинского уезда родился буду-
щий «водочный король» России – Пётр 
Арсеньевич Смирнов. Получив воль-
ную, он занялся предприниматель-
ством, начав с небольшой винной 
лавки в Москве. В последующие деся-

тилетия Смирнов построил собствен-
ное крупное водочное производство, 
отличающееся отменным качеством 
продукции, признанным русским им-
ператорским домом и хорошо извест-
ным за рубежом. Знаменитый бренд 
Smirnoff был создан сыном Петра Ар-
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сеньевича – Владимиром после рево-
люции 1917 года.

Но прославленная «водочная» фа-
милия – лишь повод начать большое 
историческое путешествие в мир зна-
менитого напитка с крепким русским 
характером.

Биография главного экспоната экс-
позиции – русской водки представле-
на большой коллекцией перегонных и 
самогонных аппаратов различных вре-
мён, этикетками и бутылями всевозмож-
ных форм и размеров со всей страны и 
из-за рубежа, а также знаменитой 7-ки-
лограммовой медалью, какими Петр I 
одаривал особо отметившихся пьяниц.

Из книги И.М. Кононовой «Малые горо-

да. Хранители наследия», изданной в 2017 

году под эгидой Российского историческо-

го общества.
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ВОЛЕЙБОЛИСТЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ – 
ПРИЗЁРЫ СПАРТАКИАДЫ
В 2020 году Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации активно участвует в XII Спартакиаде среди федеральных органов 

государственной власти Российской Федерации. Соревнования прохо-

дят по 10-и видам спорта (шахматы, лыжные гонки, волейбол (мужчи-

ны, женщины), бильярд, настольный теннис, мини-футбол, кёрлинг, 

бадминтон, плавание, лёгкая атлетика).

Женская и мужская сборные Совета Фе-
дерации по волейболу заняли вторые 
места в первенстве среди федераль-
ных органов государственной власти 
Российской Федерации по волейболу. 
Во время соревнований наши сборные 
команды в бескомпромиссной борьбе 
продемонстрировали высокую спортив-
ную подготовку и стали серебряными 
призёрами.

Отметим, что женская сборная Совета 
Федерации по волейболу уже не в пер-
вый раз становится призёром соревно-
ваний в Спартакиаде среди федеральных 
органов государственной власти Россий-
ской Федерации. Так, в 2019 и 2018  годах 
команда Совета Федерации становилась 
победителем Спартакиады среди феде-
ральных органов государственной вла-
сти Российской Федерации по женскому 
волейболу.
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