ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации Белана Багаудиновича Хамчиева –
представителя от законодательного (представительного) органа
государственной власти Республики Ингушетия о деятельности за 2021 год
Б.Б. Хамчиев осуществляет полномочия сенатора Российской Федерации
с 2016 года. Постановлением Народного Собрания Республики Ингушетия
1 октября 2021 года вновь наделен полномочиями сенатора Российской
Федерации – представителя от законодательного (представительного) органа
государственной власти Республики Ингушетия.
В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Б.Б. Хамчиев является заместителем председателя Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
За отчетный период сенатор Российской Федерации Б.Б. Хамчиев принял
участие в 18 заседаниях Совета Федерации.
В ходе заседаний Совета Федерации выступал по следующим вопросам:
- на 500-ом заседании Совета Федерации (3 марта 2021 года)
по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части прекращения оказания услуг связи
на территории следственных изоляторов и учреждений, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы";
Законопроект наделяет ряд категорий должностных лиц уголовноисполнительной системы полномочиями по обращению к операторам связи
с запросом о прекращении оказания услуг связи юридическим и физическим
лицам в случае выявления фактов использования подозреваемыми, обвиняемыми
и осужденными абонентских номеров подвижной радиотелефонной связи
на территории следственных изоляторов и исправительных учреждений
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уголовно-исполнительной системы. Федеральный закон принят 9 марта
2021 года.
- на 513-ом заседании Совета Федерации (1 декабря 2021 года)
по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон
"О племенном животноводстве".
Федеральным

законом

предусматривается

внесение

изменений

в действующее законодательство в части предоставления возможности
крестьянским (фермерским) хозяйствам без образования юридического лица
или индивидуальным предпринимателям осуществлять деятельность в области
племенного животноводства, наделения органов исполнительной власти
субъектов

Российской

Федерации

функцией

по

выдаче

заключения

о соответствии виду племенного хозяйства в зависимости от осуществляемого
вида деятельности в области племенного животноводства, возможности
оказания мер государственной поддержки племенным хозяйствам, исключения
обязанности лиц, осуществляющих экспорт племенной продукции (материала),
получать разрешение на осуществление такого экспорта. Федеральный закон
принят 6 декабря 2021 года.
2. Работа в комитетах Совета Федерации, временных комиссиях
Совета Федерации, рабочих группах, созданных в Совете Федерации,
органах при Совете Федерации.
До 20 октября 2021 года Б.Б. Хамчиев являлся членом Комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности. С 20 октября 2021 года заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию.
За отчетный период в рамках работы в указанных Комитетах Совета
Федерации с участием Б.Б. Хамчиева, состоялось:


10 очередных заседаний Комитета Совета Федерации по обороне

и безопасности;
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4 совместных заседаний Комитета Совета Федерации по обороне

и безопасности с Комитетом Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству и Комитетом Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера по вопросу обсуждения представленных
Президентом Российской Федерации кандидатур для проведения консультаций
на должности прокуроров субъектов Российской Федерации;

и

выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне

безопасности

в

Карачаево-Черкесскую

Республику

на

тему

"О совершенствовании подготовки военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти или
федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная
служба, к действиям в условиях горной местности в приграничных субъектах
Российской Федерации" (27-30 сентября 2021 года);


8 очередных заседаний Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию;


выездное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию в Краснодарский край
"О предварительных итогах реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в 2021 году и задачах на 2022 год" (23-25 сентября
2021 года).
По вопросам рассматриваемых на заседаниях Комитетов Совета
Федерации сенатор Российской Федерации Б.Б. Хамчиев выступил в качестве
докладчика:
- по проекту Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части прекращения оказания
услуг

связи

на

территории

следственных

изоляторов

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы";
Федеральный закон принят 9 марта 2021 года.

и

учреждений,
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- по проекту Федерального закона "О принятии Российской Федерацией
Устава Международной организации по миграции";
В соответствии с проектом Федерального закона Российская Федерация
выражает согласие на обязательность для нее Устава Международной
организации по миграции от 19 октября 1953 года. Федеральный закон принят
5 апреля 2021 года.
- по проекту Федерального закона "О внесении изменения в статью 1360
части четвертой ГК РФ" (в части уточнения положений об использовании
изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах
национальной безопасности);
Федеральный закон вносит изменения в статью 1360 Гражданского
кодекса

Российской

Федерации,

которые

создает

правовую

основу

для реализации возможности в случае крайней необходимости, связанной
с обеспечением обороны и безопасности, включая охрану жизни и здоровья
граждан, оперативного принятия Правительством Российской Федерации
решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного
образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом
в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации. Федеральный
закон принят 30 апреля 2021 года.
- по проекту Федерального закона "О внесении изменения в статью
15 Федерального закона "О геодезии, картографии и пространственных данных
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

(в

части

уточнения

требований

к

отображению

границ

на картографических материалах);
Законопроектом статья 15 Федерального закона от 30 декабря
2015 года № 431-ФЗ "О геодезии, картографии и пространственных данных
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" дополняется частью 10, предусматривающей, что требования
к отображению на картографических материалах Государственной границы
Российской Федерации и территории Российской Федерации, территорий
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субъектов Российской Федерации и территорий муниципальных образований
утверждаются Росреестром, по согласованию с Минобороны России.
Это положение не касается государственных топографических карт
и

государственных

топографических

планов,

требования

к

которым

определяются пунктом 6 статьи 16 указанного закона. Федеральный закон
принят 11 июня 2021 года.
- по проекту Федерального закона "О внесении изменения в статью 2641
Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части усиления уголовной
ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии
опьянения);
Федеральным законом статья 2641 Уголовного кодекса Российской
Федерации излагается в новой редакции. Выделяется из диспозиции данной
статьи в отдельный состав преступления деяние, выразившееся в управлении
механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии
опьянения и уже имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения
преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Российской
Федерации. Ужесточается наказание за данное преступление. Максимальное
наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трех лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до шести лет. Федеральный закон принят
1 июля 2021 года.
- по проекту Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
Законопроект

вносит

изменения

в

Федеральный

закон

"О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных
и

контролирующих

органов",

которые

позволят

применять

меры

государственной защиты в отношении: сотрудников органов внутренних дел;
военнослужащих

войск

национальной

гвардии

Российской

Федерации;

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации; сотрудников
органов внешней разведки Российской Федерации независимо от должностных
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и функциональных обязанностей указанных лиц, а также предусматривает
возможность привлечения войск национальной гвардии Российской Федерации
в

порядке,

устанавливаемом

Правительством

Российской

Федерации,

к осуществлению охраны лиц, защищаемых органами внутренних дел.
Федеральный закон принят 1 июля 2021 года.
- по проекту Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О племенном животноводстве".
Федеральный закон принят 6 декабря 2021 года.
Также за отчетный период Б.Б. Хамчиев принял участие в различных
(около 80) мероприятиях Совета Федерации, том числе:


в открытом диалоге с участием Заместителя Председателя

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой "О стратегических
направлениях

развития

системы

образования

Российской

Федерации"

(16 марта 2021 года);


во встрече сенаторов Российской Федерации с Министром сельского

хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушевым в рамках подготовки
"правительственного часа" на 502-м заседании Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации 31 марта 2021 года по вопросу "О ходе
реализации
и

Государственной

регулирования

программы

рынков

развития

сельскохозяйственной

сельского

хозяйства

продукции,

сырья

и продовольствия" (29 марта 2021 года);


в

совещании

Комитета

продовольственной

политике

"Совершенствование

норм

Совета

Федерации

по

и

природопользованию

правового

регулирования

и

аграрнона

тему

механизмов

государственной защиты российского рынка сельскохозяйственной продукции
от недобросовестной конкуренции (24 сентября 2021 года, Краснодарский край,
г. Славянск-на-Кубани);


в "Круглом столе" на тему "Роль Российской Федерации

в урегулировании региональных конфликтов (на примере событий вокруг
Афганистана)" (7 октября 2021 года);
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в открытом диалоге с участием Министра промышленности

и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуровым (30 ноября 2021 года) и др.
Вместе с этим, в 2021 году Б.Б. Хамчиев осуществлял свою
нормотворческую и экспертную деятельность, в составах следующих органов
(при) Совета Федерации:
- Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации
при Совете Федерации (основные задачи: изучение состояния и темпов
развития

газификации

субъектов

Российской

Федерации;

подготовка

рекомендаций по совершенствованию законодательства Российской Федерации
в

части

газификации

субъектов

Российской

Федерации;

подготовка

предложений по формированию и реализации государственной политики
в области обеспечения газом потребителей Российской Федерации; содействие
реализации

потенциала

российских

организаций,

осуществляющих

производство, транспортировку и поставки газа с целью обеспечения газом
потребителей Российской Федерации);
- Совета

по

социальной

защите

военнослужащих,

сотрудников

правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации;
- Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию
правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля в Российской Федерации (основные задачи,
в том числе: взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления по вопросам разработки и принятия нормативных
правовых актов в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля, а также мониторинг практики применения законодательства
Российской Федерации и подготовка соответствующих предложений по его
совершенствованию);
- Временной комиссии Совета Федерации по вопросам законодательного
обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного
комплекса Российской Федерации;
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- Совета

по

социальной

защите

военнослужащих,

сотрудников

правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации.
Также, Б.Б. Хамчиев за отчетный период осуществлял свою деятельность
в составах следующих групп, созданных в Совете Федерации:
- межкомитетской

рабочей

группы

по

совершенствованию

законодательства в целях развития социального питания, в том числе питания
детей;
- рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере
организации

и

проведения

капитального

ремонта

общего

имущества

в многоквартирных домах при Комитете Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера;
- рабочей группы по мониторингу реализации положений Федерального
закона № 280-ФЗ "Об органической продукции и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" при Комитете
Совета

Федерации

по

аграрно-продовольственной

политике

и природопользованию.
3. Представительная деятельность.
Неотъемлемой

частью

работы

сенатора

Российской

Федерации

Б.Б. Хамчиева, представителя от законодательного (представительного) органа
государственной власти Республики Ингушетия, в 2021 году являлась работа
в Республике Ингушетия, – решение вопросов социально-экономического
развития республики, совершенствование нормативно-правовой базы, проблем
жителей
с

республики,

федеральными

и

которая

строилась

региональными

в

органами

тесном

взаимодействии

государственной

власти,

а также с органами местного самоуправления, общественными организациями.
За

отчетный

период

Б.Б.

Хамчиевым

проводились

встречи

с руководством федеральным министерств и ведомств, на которых обсуждались
вопросы оказания различных форм поддержки Республики Ингушетия,
в том числе за счет средств федерального бюджета.
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Кроме этого, в июне 2021 года сенатор Российской Федерации
Б.Б. Хамчиев, по согласованию с органами государственной власти Республики
Ингушетия, внес инициативу о проведении в Совете Федерации Дней
Республики Ингушетия.
17-19 ноября 2021 года прошли Дни Республики Ингушетия в Совете
Федерации.
На площадках шести Комитетов Совета Федерации обсуждались вопросы
социально-экономического
документом

развития

мероприятия

стало

Республики

Ингушетия.

постановление

Совета

Итоговым
Федерации

"О государственной поддержке социально-экономического развития Республики
Ингушетия", с рекомендациями Правительству Российской Федерации, другим
федеральным органам исполнительной власти. Данное постановление имеет
огромное значение для Республики Ингушетия, так как документ обеспечит
выполнение

первоочередных

задач

развития

региона,

в

том

числе

по обеспечению сбалансированности бюджета республики в целях снижения
просроченной

кредиторской

задолженности.

Кроме

это,

исполнение

постановления Совета Федерации позволит улучшить качество и доступность
медицинской

помощи,

жилищные

условия

граждан,

проживающих

и работающих на сельских территориях, повысить качество питьевой воды,
провести работу по сохранению объектов культурного наследия республики.
Вместе с этим, работа с гражданами является одним из ключевых
направлений деятельности сенатора Российской Федерации Б.Б. Хамчиева
в регионе.
Так, в 2021 году в Республике Ингушетия проведено 7 приемов граждан.
Принято 86 обращений, из них 71 положительно решены.
соответствующая

материальная

помощь

малоимущим,

Оказана

многодетным,

нуждающимся в медицинской помощи и др.
Кроме этого, проводилась большая работа с молодежью и студентами
московских

вузов,

представляющих

Республику

Ингушетия,

решались
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проблемы студенческой жизни, обсуждалось участие их в общественной
деятельности и перспективы их трудоустройства.
4. Участие в законодательной деятельности.
В части своей законотворческой деятельности сенатором Российской
Федерации Б.Б. Хамчиевым совместно с другими сенаторами Российской
Федерации

и

депутатами

Государственной

Думы

была

внесена

в Государственную Думу законодательная инициатива "О внесении изменений
в

Федеральный

закон

"О

государственной

поддержке

в

сфере

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон "О развитии сельского хозяйства".
В связи с этим, Б.Б. Хамчиев в 2021 году осуществлял свою деятельность
в составе рабочей группы Комитета Государственной Думы по подготовке
законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон от 25 июля
2011

года

№ 260-ФЗ

"О

государственной

поддержке

в

сфере

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон "О развитии сельского хозяйства".
Основная цель изменений, вносимых в Федеральный закон предоставить
сельскохозяйственному
еще

более

доступные

товаропроизводителю
договоры

возможность

сельскохозяйственного

заключать
страхования

с государственной поддержкой на случай объявления режима ЧС в субъекте
Российской Федерации, а также получать страховое возмещение в случае
наступления страхового случая в результате ЧС.
Федеральный закон принят и вступил в силу с 1 июля 2021 года.
Кроме этого, в сфере законодательного обеспечения пожарной
безопасности, в 2021 году Б.Б. Хамчиевым совместно с другими сенаторами
Российской Федерации была внесена в Государственную Думу законодательная
инициатива "О внесении изменений в статьи 24 и 37 Федерального закона
"О пожарной безопасности" в части приведения в соответствие с Трудовым
кодексом Российской Федерации".
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Проектом

федерального

закона

предлагается

дополнить

статью

24 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" положением, согласно которому работники и лица, привлекаемые
к выполнению видов деятельности в области пожарной безопасности,
должны

соответствовать

квалификационным

требованиям,

указанным

в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации, и (или) профессиональным стандартам.
Также в статье 37 Федерального закона предлагается установить
обязанность руководителя организации назначать работника, ответственного
за обеспечение пожарной безопасности, квалификация которого соответствует
квалификационным

требованиям,

указанным

в

квалификационных

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации, и (или) профессиональным стандартам.
5. Участие в межпарламентской деятельности.
Одним из важных направлений работы сенатора Российской Федерации
Б.Б. Хамчиева в Совете Федерации является межпарламентская деятельность.
Межпарламентское сотрудничество осуществлялось в формате участия
в составах делегаций Совета Федерации в международных парламентских
организациях,

в

межпарламентских

комиссиях

по

двустороннему

сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Совета
Федерации с парламентами (верхними палатами парламентов) иностранных
государств.
Так, в 2021 году Б.Б. Хамчиев осуществлял свою деятельность в составе
делегации Совета Федерации в Парламентской делегации

Российской

Федерации в МПА СНГ (член Постоянной комиссии по аграрной политике,
природным ресурсам и экологии), также свою законотворческую деятельность
в составе рабочей группы Межпарламентской Ассамблеи государств –
участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) по подготовке
модельного закона "Об органическом сельском хозяйстве".
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За прошедший период Б.Б. Хамчиев участвовал в работе в составе
делегации Совета Федерации в делегации Федерального Собрания Российской
Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Неоднократно
принимал участие в заседаниях Комиссии ПАСЕ по миграции, беженцам
и перемещенным лицам в период проведения сессии ПАСЕ.
Кроме этого, Б.Б. Хамчиев был делегирован в состав российской части
Комиссии:
- по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан;
- по

сотрудничеству Совета Федерации

Народного Собрания

–

Парламента Республики Абхазия.
Вместе с тем, Советом Федерации большое значение развитию
межпарламентского сотрудничества придается, в том числе по линии работы
групп по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами иностранных
государств, членом которых являлся и Б.Б. Хамчиев, это группы:
- по

сотрудничеству

Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской Федерации с парламентами государств Азии и Африки;
- по

сотрудничеству

Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской Федерации с парламентами арабских государств: региональная
группа по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами государств
Персидского залива и Аравийского полуострова (Бахрейн, Йемен, Катар, Кувейт,
ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия);
- по

сотрудничеству

Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской Федерации с Сенатом Итальянской Республики;
- по

сотрудничеству

Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской Федерации с Федеральным национальным советом Объединенных
Арабских Эмиратов;
- по

сотрудничеству

Совета

Федерации

Федерального

Российской Федерации с Государственным советом Султаната Оман;

Собрания
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- по

сотрудничеству

Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской Федерации с Великим Национальным Собранием Турецкой
Республики.
Также Б.Б. Хамчиев в отчетном периоде осуществлял руководство
группой по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации с Консультативным Советом Саудовской Аравии.
В 2021 году в рамках своей международной деятельности Б.Б. Хамчиев
принимал участие в составах делегаций Совета Федерации, в качестве
международного наблюдателя на выборах:
- депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики
Узбекистан (6-11 января 2021 года);
- депутатов

Мажилиса

(нижняя

палата)

Парламента

Республики

Казахстан (22-25 октября 2021 года).
Одним из значимых событий 2021 года с участием сенатора Российской
Федерации Хамчиева Б.Б. отметим визит делегации Совета Федерации, во главе
с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко в Королевство Бахрейн
и Объединённые Арабские Эмираты. В ходе официальный визита состоялись
встречи с руководством обеих стран, на которых обсуждались вопросы
активизации отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
6. Медийная активность.
Для информационного освещения деятельности сенатора Российской
Федерации Б.Б. Хамчиева на странице социальной сети "Instagram", созданной
1 октября 2021 года, было подготовлено и размещено 19 публикаций. Также,
за отчетный период неоднократно публиковались информационные сообщения
в федеральных и региональных средствах массовой информации, в том числе:
"РИА Новости", "Интерфакс-Россия", интернет-газета "Ингушетия", "НТРК
"Ингушетия", "ГТРК "Ингушетия" и др. На официальном сайте Совета
Федерации в сети "Интернет" о деятельности сенатора Б.Б. Хамчиева было
размещено 5 публикаций в разделе "Все новости".

