ОТЧЕТ
о деятельности сенатора Российской Федерации В.В. Наговицына –
представителя от исполнительного органа государственной власти
Республики Бурятия за 2021 год
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1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
За отчётный период сенатор Российской Федерации В.В. Наговицын в
соответствии с графиком заседаний Совета Федерации принял участие в 20
заседаниях Совета Федерации, на которых выступил по следующим вопросам:
27 января 2021 года на 497-ои заседании Совета Федерации выступил с
информацией о деятельности полномочного представителя Совета Федерации
в Правительстве Российской Федерации за 2020 год.
19 ноября 2021 года на 512-ом заседании Совета Федерации по
поручению председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и
организации парламентской деятельности выступил с докладом по 3 проектам
постановлений Совета Федерации: "Об изменениях составов комитетов
Совета Федерации", "О полномочном представителе Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по взаимодействию с
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка",
"Об информации о деятельности Совета Федерации Федерального Собрания
Российской

Федерации,

размещаемой

в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".
23 апреля 2021 года на 504-ом заседании Совета Федерации в рамках
доклада Генерального прокурора Российской Федерации И.В. Краснова о
состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о
проделанной работе по их укреплению за 2020 год по поручению Главы
Республики Бурятия задал вопрос о возможности заключения в упрощенном
порядке договора водопользования при проведении крупных массовых
мероприятий на льду озера Байкал.
1 декабря 2021 года на 513-ом заседании Совета Федерации в рамках
рассмотрения Федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов" задал вопрос Министру финансов
Российской Федерации А.Г. Силуанову о финансировании расходов на
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содержание построенных социальных объектов в контексте ускоренного
развития

субъектов

Российской

Федерации,

входящих

в

состав

Дальневосточного федерального округа.
15 декабря 2021 года на 514-ом заседании Совета Федерации в рамках
"Правительственного часа" на тему: "О приоритетных направлениях
деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" с участием руководителя Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии О.А. Скуфинского выступил по вопросу
снятия ограничений в обороте государственных и муниципальных земельных
участков, находящихся на территории населенных пунктов, в границах
Байкальской природной территории.
2. Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях Совета
Федерации, рабочих группах, созданных в Совете Федерации,
органах при Совете Федерации и при Председателе Совета
Федерации.
В 2021 году В.В. Наговицын принял участие в 23 заседаниях Комитета
Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности,
в том числе в выездном заседании на тему: "Совершенствование нормативноправового регулирования контрольно-надзорной деятельности в субъектах
Российской Федерации", которое состоялось 14 апреля 2021 года в Кировской
области.
На заседаниях Комитета Совета Федерации по Регламенту и
организации парламентской деятельности в 2021 году В.В. Наговицын
выступил по следующим вопросам:
13 апреля 2021 года выступил с докладом по проекту федерального
закона № 102355-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с введением государственной судебной
службы Российской Федерации".
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22 апреля 2021 года выступил с докладом по Федеральному закону "О
внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном
заказе".
22 июня 2021 года выступил с докладом по проекту федерального закона
№ 1173189-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
19 октября 2021 года выступил с докладом по проекту федерального
закона № 1256381-7 "Об общих принципах организации публичной власти в
субъектах Российской Федерации".
18 ноября и 22 декабря 2021 года выступил с докладом по Федеральному
закону "О внесении изменений в статьи 50 и 51 Федерального закона "О
государственной гражданской службе в Российской Федерации" (в части
формирования фонда оплаты труда государственных гражданский служащих)
(проект № 1256257-7).
Также за отчетный период В.В. Наговицын принял участие в работе
парламентский слушаний, круглых столов и совещаний по различным
социально-экономическим вопросам, среди которых следует отметить:
15 марта 2021 года принял участие в совещании Комитета Совета
Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности и
Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового
регулирования

в

сфере

государственного

контроля

(надзора)

и

муниципального контроля в Российской Федерации.
16 марта 2021 года под председательством В.И. Матвиенко принял
участие в "открытом диалоге" с участием Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой на тему: «О
стратегических направлениях развития системы образования в Российской
Федерации».

5

30 марта 2021 года принял участие в работе "круглого стола" Комитета
Совета Федерации по социальной политике на тему: "О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года №
481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей" и в работе круглого стола Комитет Совета Федерации по
Регламенту

и

организации

парламентской

деятельности

на

тему:

"Взаимодействие Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации с международными организациями по вопросам противодействия
коррупции"
31 марта 2021 года принял участие в работе "круглого стола" Комитета
Совета Федерации по экономической политике на тему: "О ходе реализации
национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы".
13 апреля 2021 года принял участие в работе "круглого стола" Комитета
Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности
на тему: "Институт полномочных представителей Совета Федерации
Федерального

Собрания

Российской

Федерации:

практика,

совершенствование работы".
5 октября 2021 года принял участие в работе парламентских слушаний
на тему: "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов".
05 октября 2021 принял участие в работе "круглого стола" Комитета
Совета Федерации по экономической политике на тему: "О доступных и
чистых источниках энергии".
12 октября 2021 года принял участие в работе парламентских слушаний
на тему: "О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и
расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в
Российской Федерации".
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24 ноября 2021 года принял участие в заседании Совета по вопросам
развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации на тему: "Стратегические
направления развития Дальнего Востока".
29 ноября 2021 года принял участие в совещании Комитета Совета
Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности на
тему: "Совершенствование статуса полномочных представителей Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" и в совещании на
тему:

"Взаимодействие

Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской Федерации с Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации".
20 декабря 2021 года принял участие в работе "круглого стола" Комитета
Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности
на тему: "О совершенствовании правового регулирования правоотношений,
связанных с рассмотрением обращений граждан в Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации".
Кроме того, в ушедшем году продолжил свою деятельность в составе
рабочей группы Комитета Совета Федерации по федеративному устройству по
вопросам совершенствования законодательства в сфере организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах и принял участие в двух ее заседаниях 4 марта и 20 мая 2021 года.
3. Представительная деятельность.
Деятельность сенатора Российской Федерации В.В. Наговицына в 2021
году,

как

и

прежде,

осуществлялась

в

тесном

взаимодействии

с

Правительством Республики Бурятия, республиканскими министерствами и
ведомствами,

организациями

и

производственными

коллективами

республики, гражданами Бурятии в решении на федеральном уровне текущих
и насущных вопросов. С этой целью во время "региональных недель"

7

проводятся рабочие встречи, ведется личный прием граждан, налажена
переписка в оперативном режиме.
С целью создания условий для командной работы Главой Республики
Бурятия А.С. Цыденовым сенаторам Российской Федерации и депутатам
Государственной Думы от Республики Бурятия ежегодно направляется
Перечень вопросов, требующих решения на федеральном уровне. Как
правило, данный перечень содержит в себе вопросы финансирования
мероприятий по реконструкции или строительству объектов социальной и
транспортной инфраструктуры и внесения изменений в законодательство
Российской Федерации и подзаконные нормативные правовые акты.
В ходе реализации поставленных Главой Республики Бурятия задач
сенаторами Российской Федерации от Республики Бурятия направляются
запросы в адрес Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, сопровождается прохождение проектов федеральных
законов и нормативных правовых актов, подготовленных Правительством
Республики Бурятия. По итогам работы в Правительстве Республики Бурятия
проводятся совещания, на которых на регулярной основе рассматривается ход
исполнения поручений Главы Республики Бурятия.
В соответствии с Регламентом Совета Федерации по инициативе
сенаторов Российской Федерации в Совете Федерации могут проводится Дни
субъектов Российской Федерации, целью которых является представление
своих регионов в верхней палате парламента.
Учитывая

положительный

социально-экономический

эффект

от

проведения "Дней Республики Бурятии" в Совете Федерации в 2018 году,
Главой Республики Бурятия летом 2021 года принято решение о
инициировании сенаторами Российской Федерации от Республики Бурятия
повторного проведения в Совете Федерации данного мероприятия в январе
2022 года.
С 24 по 26 января 2022 года в Совете Федерации состоялись "Дни
Республики Бурятии". В состав официальной делегации республики вошли
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Глава региона А.С. Цыденов, сенаторы Российской Федерации, члены
республиканского правительства, а также депутаты Народного Хурала.
Состоялась встреча руководства республики с Председателем Совета
Федерации В.И. Матвиенко. В рамках мероприятия на заседаниях профильных
Комитетов Совета Федерации рассмотрены вопросы бюджетной и социальной
политики,

строительства

и

реконструкции

объектов

культуры,

здравоохранения и образования,

развития энергетической, жилищно-

коммунальной

инфраструктуры

и

транспортной

региона,

а

также

строительства объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами.
По итогам "Дней Республики Бурятии" принято постановление Совета
Федерации от 11 февраля 2022 года № 18-СФ «О государственной поддержке
социально-экономического развития Республики Бурятия, которым было дано
14 поручений Правительству Российской Федерации и федеральным органом
исполнительной власти.
Еще одним важными направлением представительной деятельности
сенатора Российской Федерации В.В. Наговицына является осуществление
полномочий полномочного представителя Совета Федерации в Правительстве
Российской Федерации, которым он был назначен постановлением Совета
Федерации от 24 октября 2018 года № 464-СФ.
Деятельность полномочного представителя Совета Федерации в
Правительстве Российской Федерации реализуется через участие в заседаниях
и мероприятиях, проводимых Правительством Российской Федерации, а также
в работе Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной
деятельности.
В 2021 году состоялось 43 заседания Правительства Российской
Федерации и 42 заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по
законопроектной деятельности.
На заседаниях Комиссии Правительства Российской Федерации по
законопроектной деятельности рассмотрено 122 проекта федеральных
законов, авторами которых являлись сенаторы Российской Федерации. На 61
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законопроект сенаторов Российской Федерации Правительством Российской
Федерации даны положительные заключения (поддержаны или поддержаны с
замечаниями).
Благодаря сложившимся конструктивным отношениям с Аппаратом
Правительства Российской Федерации все сенаторы Российской Федерации авторы вносимых на рассмотрение Правительства Российской Федерации
законопроектов получают через полномочного представителя Совета
Федерации в Правительстве Российской Федерации В.В. Наговицына проекты
заключений на эти законопроекты до их рассмотрения на заседании Комиссии
Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности.
За отчетный период в адрес сенатора Российской Федерации
В.В. Наговицына поступило 47 обращений граждан Российской Федерации, в
том числе 7 обращений в ходе личного приема 7 декабря 2021 года.
Все обращении граждан были рассмотрены в соответствии с
требованиями Федерального закона от 2 июня 2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и касались сферы
жилищно-коммунального

хозяйства,

развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры, вопросов социальной защиты населения и экологии.
4. Участие в законодательной деятельности.
По поручению Главы Республики Бурятия А.С. Цыденова в 2021 году
подготовлен и внесен на рассмотрение Государственной Думы проект
федерального закона № 1180837-7 «О внесении изменения в статью 27
Земельного кодекса Российской Федерации» (в части снятия ограничений в
обороте земельных участков, находящихся на территории населенных
пунктов, в границах Байкальской природной территории).
В соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса
Российской

Федерации

в

обороте

ограничиваются

находящиеся

в

государственной или муниципальной собственности земельные участки,
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занятые объектами, включенными в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Таким образом, действующее законодательство ограничивает в обороте
земельные

участки,

находящиеся

в

границах

населенных

пунктов,

расположенных в границах участка Всемирного наследия «Озеро Байкал».
В настоящее время ограничение оборотоспособности заключается
исключительно в запрете на регистрацию права собственности на земельные
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
Одновременно

с

этим

земельные

участки

из

государственной

и

муниципальной собственности предоставляются в аренду, постоянное
бессрочное пользование, безвозмездное срочное пользование. При этом
регистрация

последующих

осуществляется

для

уже

прав

собственности

действующих

при

частных

их

переходе

собственников

беспрепятственно.
Принятие закона позволит снять ограничения в обороте земельных
участков, находящихся на территории населенных пунктов, в границах
Байкальской природной территории и восстановить конституционные права
граждан.
Также совместно с сенаторами Российской Федерации в 2021 году стал
соавтором поправок к проекту федерального закона № 1101162-7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
определения направления использования средств пенсионных накоплений,
оставшихся после расчетов с кредиторами негосударственных пенсионных
фондов».
Кроме того, с Правительством Российской Федерации предварительно
прорабатывались проекты федеральных законов "О внесении изменений в
статью 11 Федерального закона "Об охране озера Байкал" и Лесной кодекс
Российской Федерации" (в части снятия установленных запретов на
проведение сплошных рубок в центральной экологической зоне Байкальской
природной территории с целью создания противопожарных разрывов вокруг
населенных пунктов), "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
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Федерации в части создания объектов лесной инфраструктуры", "О внесении
изменения в статью 342 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации" (в части включения нефрита в перечень полезных ископаемых, в
отношении которых при определении ставки налога на добычу полезных
ископаемых применяется рентный коэффициент равный 1), "О внесении
изменений в статью 168 Жилищного кодекса Российской Федерации" (в части
внесения изменений в региональные программы капитального ремонта без
учета

решения

общего

собрания

собственников

помещений

в

многоквартирном доме).
18 марта 2021 года принял участие в совещании под председательством
Заместителя Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьева на тему: «О
ходе реализации положений Федерального закона № 505-ФЗ от 30 декабря
2020 года "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых
природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
В декабре 2021 года принял участие в заседании Комитета
Государственной Думы по

вопросам

собственности,

земельным

и

имущественным отношениям, на котором защищал проект федерального
закона № 1065429-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
особенностях

отчуждения

недвижимого

имущества,

находящегося

в

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (в части установления порядка приватизации
движимого имущества).
5. Участие в осуществлении парламентского контроля.
В

качестве

полномочного

представителя

Совета

Федерации

в

Правительстве Российской Федерации принимал участие в парламентском
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контроле при издании нормативных правовых актов, разработка и принятие
которых предусмотрены федеральными законами.
На

ежегодном

совещании

со

статс-секретарями-заместителями

руководителей федеральных органов исполнительной власти 10 декабря 2021
года Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко было отмечено, что
сегодня в основном все подзаконные нормативные акты принимаются не
только вовремя, но и даже с опережением сроков, а Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации-Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации Д.Ю. Григоренко проинформировал о том, что в 2021
году принято 1635 нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной власти, что в 2,5 раза
больше, чем в 2019 году (776 нормативных правовых актов). Увеличение
количества подзаконных нормативных правовых актов в первую очередь
связано с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации" и Федерального закона от 31 июля 2020 № 247-ФЗ "Об
обязательных требованиях в Российской Федерации".
Следует также отметить, что за отчетный период
"правительственного

часа"

сенатором

Российской

в рамках
Федерации

В.В. Наговицыным в адрес профильных Комитетов Совета Федерации
направлялись предложения и вопросы Правительства Республики Бурятия на
тему: "О ходе реализации национального проекта "Образование" с участием
Министра просвещения Российской Федерации С.С. Кравцова, "О развитии
детско-юношеского спорта в Российской Федерации" с участием Министра
спорта Российской Федерации О.В. Матыцина,

"О ходе реализации

национального проекта «Культура": региональный аспект" с участием
Министра культуры Российской Федерации О.Б. Любимовой, "О прогнозе
социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов" с участием Министра экономического
развития Российской Федерации М.Г. Решетникова, "О перспективных
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направлениях развития оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации" с участием Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Ю.И. Борисова, "О реализации приоритетных проектов развития
энергетической

инфраструктуры"

с

участием

Министра

энергетики

Российской Федерации Н.Г. Шульгинова, а также направлялись вопросы в
рамках выступления Председателя государственной корпорации развития
"ВЭБ.РФ" И.И. Шувалова на тему: "О роли государственной корпорации
развития "ВЭБ.РФ" в реформе институтов развития".
По поручению Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко
22 ноября 2021 года в Генеральной прокуратуре Российской Федерации
сенатор Российской Федерации В.В. Наговицыны принял участие в
предварительном совещании по рассмотрению проекта второго отчета о
соблюдении Российской Федерацией рекомендаций Группы государств
против коррупции (ГРЕКО) по итогам четвертого оценочного раунда
"Предупреждение коррупции в отношении членов парламента, судей и
прокуроров", в ходе которого им была озвучена позиция Совета Федерации.
6. Участие в межпарламентской деятельности.
По линии межпарламентского сотрудничества Совета Федерации 15
февраля 2021 года сенатор Российской Федерации В.В. Наговицын принял
участие во встрече группы по сотрудничеству Совета Федерации с Советом
штатов Парламента Республики Индия с Послом Индии.
5 марта 2021 года принял участие во встрече с Послом Вьетнама Нго
Дык Мань по случаю презентации книги "70 лет славному пути отношений
между Вьетнамом и Россией", посвященной 70-летию установления
дипломатических отношений между Вьетнамом и Россией
22 марта 2021 года принял участие во встрече заместителя Председателя
Совета Федерации К.И. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом
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Социалистической

Республики

Вьетнам

в

Российской

Федерации

Нго Дык Мань.
24 июня 2021 года принял участие во встрече "Вместе 100-лет",
приуроченной к 100-летию установления дипломатических отношений между
Российской Федерацией и Монголией.
27 сентября 2021 года принял участие во встрече заместителя
Председателя Совета Федерации К.И. Косачева с Министром иностранных дел
Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном.
1 декабря 2021 года принял участие во встрече Председателя Совета
Федерации В.И. Матвиенко с Президентом Социалистической Республики
Вьетнам Нгуен Суан Фуком
17 декабря 2021 года принял участие во встрече Председателя Совета
Федерации В.И. Матвиенко с Президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации.
В рамках Дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации
проводятся спортивные соревнования по футболу, волейболу и пулевой
стрельбе. С целью поддержания спортивной формы сенатор Российской
Федерации В.В. Наговицын в 2021 году в составе сборной команды Совета
Федерации принимал участие в соревнованиях по пулевой стрельбе на базе
Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской
Федерации.
8. Медийная активность.
Важной частью работы любого сенатора Российской Федерации
является взаимодействие со средствами массовой информации.
Так в 2021 году на официальном сайте Совета Федерации размещено 14
публикаций о деятельности сенатора Российской Федерации В.В. Наговицына,
в том числе по итогам "региональных недель" и законотворческой работе.
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Республиканская газета "Бурятия" опубликовала большую статью о
работе сенатора Российской Федерации В.В. Наговицына, в которой он
рассказал о сути и важности работы Совета Федерации, а также конкретно о
своих задачах и планах работы как представителя Бурятии в Палате регионов.
Также в газете опубликовано 20 различных текстов о работе сенатора
Российской Федерации в регионе и в Совете Федерации и 30 коротких
сообщений о графике работы в Совете Федерации, в целом – около 50 статей.
На республиканских радиостанциях "Радио Бурятии", "ВестиФМ –
Бурятия", "Маяк в Улан-Удэ" в эфир вышло по 15 новостных сообщений с
комментариями или со ссылкой на сенатора (в целом - 45), также в различной
периодической печатной прессе Бурятии за год опубликовано 30 таких
материалов. На региональных телеканалах "ГТРК Бурятия", "Аригус",
"Тивиком" вышло в эфир 9 материалов с информацией со ссылкой на сенатора
Российской Федерации как источник информации о рассмотренных в Совете
Федерации законах или по итогам его работы.
В "Фейсбук", где у сенатора Российской Федерации В.В. Наговицына
4,8 тыс. "друзей", а публикации собирают до 50 комментариев и десятки
"лайков", за год вышло 98 публикаций.
В "Вконтакте" - 1,3 тыс. "друзей", опубликовано 98 заметок.
В "Одноклассниках" – 13 публикаций.

