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1. РАБОТА В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Законодательная деятельность Совета Федерации 

Работа над законопроектами в период осенней сессии 2022 года 

 

Деятельность Совета Федерации в 2022 году была направлена на 

реализацию его конституционных полномочий. 

Основными направлениями в работе палаты являлись 

совершенствование законодательной базы в целях реализации 

приоритетов внутренней и внешней политики Российской Федерации, 

определяемых в ежегодных посланиях Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

обеспечения социальной поддержки граждан и устойчивого развития 

экономики. 

Проведено 8 заседаний Совета Федерации. 

Палатой рассмотрены 5 федеральных конституционных законов, 

282 федеральных закона, из них 25 федеральных законов о ратификации 

и денонсации международных договоров и соглашений Российской 

Федерации с другими государствами и международными 

организациями; одобрены 293 закона, из них 6 федеральных законов в 

соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации 

одобрены Советом Федерации без рассмотрения и направлены 

Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования. 

На 530 заседании Совет Федерации одобрил федеральные 

конституционные законы о принятии в Российскую Федерацию 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской и Херсонской областей и образовании в составе 

Российской Федерации 4 новых субъектов – Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и 

Херсонской областей. 

Большое внимание Совет Федерации уделял рассмотрению 

федеральных законов, направленных на обеспечение устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности, в том числе в условиях 

проведения специальной военной операции, а также санкций со 

стороны недружественных Российской Федерации государств, развитие 

политической системы, улучшение делового климата, противодействие 
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коррупции, а также интеграции новых субъектов Российской 

Федерации. 

Палатой рассмотрены и одобрены такие федеральные законы, как: 

"О внесении изменений в статьи 27 и 28 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" (в части создания учебно-

производственных комплексов в структуре образовательных 

организаций среднего профессионального образования), "О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 

статью 67 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" (в части преимущественного права приема на обучение в 

общеобразовательные организации детей, находящихся под опекой в 

семье), "О нематериальном этнокультурном достоянии Российской 

Федерации", "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части установления требования о наличии 

гражданства Российской Федерации при использовании суррогатного 

материнства на территории Российской Федерации), "О внесении 

изменений в статьи 6 и 61 Закона Российской Федерации "Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества" (в части 

продления срока ограничения в виде запрета на проведение 

строительных, земляных, дорожных и других работ, в результате 

которых непогребенные останки погибших при защите Отечества или 

неизвестные воинские захоронения могут быть повреждены или 

перемещены с места обнаружения), "О внесении изменения в статью 25 

Федерального закона "О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации" (о бесплатном питании работников железнодорожного 

транспорта общего пользования), "О внесении изменений в Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате" (в части 

совершенствования системы оплаты нотариальных действий), "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (об особенностях применения отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области), "О внесении изменений в 

статью 4 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(об особенностях налогообложения в Донецкой Народной Республике, 

Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской 

области), "О внесении изменения в Федеральный закон "О введении в 
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действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (об интеграции Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 

области в систему охраны интеллектуальной собственности Российской 

Федерации). 
 

1. 2  Работа В.А. Шептия в Совете Федерации в период  

осенней сессии 2022 года  

В течение осенней сессии 2022 года Виктор Анатольевич 

Шептий осуществлял свои полномочия являясь членом Комитета 

Совета Федерации по обороне и безопасности, курировал вопросы, 

связанные с общественной безопасностью, миграцией, ФСИН, 

ФССП, ГФС. 

За период осенней сессии 2022 года принял участие в                           

8пленарных заседаниях Совета Федерации, на которых Палатой было 

рассмотрено и одобрено5 федеральных конституционных законов, 282 

федеральных закона. Представил палате следующие документы: 

 Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части 

совершенствования правовых основ взаимодействия граждан с 

государственными органами). № 154930-8. 

 Федеральный закон "О внесении изменения в статью 149 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (об 

освобождении от налогообложения НДС отдельных видов 

исключительных прав). №232775-8. 

 Федеральный закон "О Георгиевской ленте и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

(об установлении статуса Георгиевской ленты). № 109180-8. 

За указанный период принял участие в 9 заседаниях Комитета 

Совета Федерации по обороне и безопасности, 3 рабочих совещаниях 

и 3 "круглых столах" Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности. 

В период осенней сессии 2022 года В.А. Шептий вошел в состав 

Совета по развитию транспортного комплекса в субъектах Российской 

Федерации при Совете Федерации. 
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1.3 Иная деятельность. Участие в выездных мероприятиях. 
 

 

Исполнил просьбу земляков из Ирбита - посетил их сына, 

получившего ранение во время выполнения боевых задач в ходе 

специальной военной операции и проходящего курс лечения 

и реабилитации в Филиале № 5 Главного военного клинического 

госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны 

Российской Федерации в Москве. 

 

 

2. РАБОТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Работа с населением 

 

За период осенней сессии 2022 года Виктор Анатольевич 

Шептий провел 17 встреч с жителями региона, из них: 

 5 личных приемов граждан в Региональной общественной 

приемной Председателя Партии Едина Россия                          

Д.А. Медведева в Свердловской области; 

 1 прием граждан в онлайн-формате из СФ; 

 11 личных и общественных встреч во время посещений                    

г. Екатеринбурга, Артемовского городского округа, 

городского округа «Верхняя Пышма», г. Нижний Тагил, 

городского округа «город Ирбит», Ирбитского 

муниципального образования (с. Рудное), окружного 

военного учебного центра «Еланский» в Камышловском 

муниципальном районе, военного учебного центра «32-го 

военного городка» в Екатеринбурге. 

В ходе приемов сенатор лично побеседовал более чем с 200 

жителями Свердловской области и принял в работу 30 обращений по 

более чем 100 проблемным вопросам. 

Во время визитов в г. Екатеринбург проводил регулярные 

встречи с гражданами, призванными в рамках частичной 

мобилизации, и их семьями, совещания с органами государственной 

власти Свердловской области и органами местного самоуправления, 

проводил консультации жителей области по проблемным вопросам, 

представлял интересы предприятий Свердловской области в 

федеральных органах исполнительной власти. 
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2.2 Рабочие поездки 

 

За отчетный период Виктор Шептий совершил 8 рабочих 

поездок в регион, в ходе которых принимал участие в совещаниях 

Губернатора Свердловской области, заседаниях Законодательного 

Собрания Свердловской области, Правительства Свердловской 

области, торжественных мероприятиях учреждений образования, 

культуры и спорта. 

В.А. Шептий принял участие в следующих мероприятиях: 

 XIV Форум "Юридическая неделя на Урале"; 

 Торжественное открытие скульптурной композиции "Эпоха"; 

 Молодежный форум "Молодёжь выбирает трезвость"; 

 Торжественный запуск туристического ретро-поезда 

"Уральский экспресс"; 

 Патриотический форум "Урал – опорный край державы". 

В рамках рабочих поездок провел 2 встречи с мобилизованными 

военнослужащими. 

Занимался организацией сбора и отправки в Донецкую и 

Луганскую народные республики гуманитарной помощи, лично 

сопровождал гуманитарный конвой для военнослужащих и 

гражданского населения новых Российский территорий.  

 

2.3 Иная деятельность в регионе 

 

Сенатор, в рамках исполнения поручений Губернатора 

Свердловской области Е.В. Куйвашева, на регулярной основе 

взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, 

министерствами и ведомствами, представляя интересы региона. 

Виктор Шептий уделяет большое внимание поддержке народных 

художественных промыслов Свердловской области, включился в работу 

Совета Федерации по выявлению традиционных товаров и обозначений, 

а также мер государственной поддержки субъектам народных 

художественных промыслов Свердловской области. В настоящее время 

в реестр региональных брендов Российской Федерации включен 

«Тагильский поднос», прорабатывается вопрос регистрации: 

 «Таволжская керамика»; 

 «Пятков и К» (колокололитейное производство); 
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 «Фарфор Сысерти». 

На личном контроле сенатора исполнение в регионе 

Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей». Так, между Правительством Свердловской области и 

Фондом пенсионного и социального страхования 27 декабря 2022 года 

заключено соглашение. Прием заявлений на единое пособие 

осуществляется с 9 января 2023 года в Пенсионном фонде и МФЦ. На 

205 153 ребенка в Свердловской области в 2023-м году предполагается 

выделение 16 млрд. 849 млн. руб.  

Виктор Шептий держит на контроле процесс реализации 

Федерального закона «О внесении изменений в Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате» в части оказания 

бесплатных нотариальных услуг мобилизованным гражданам и их 

семьям в Свердловской области. В период частичной мобилизации 97 

нотариальных контор работали в «дежурном режиме», кроме того, во 

всех нотариальных конторах прием и совершение нотариальных 

действий в отношении военнослужащих и их семей осуществлялся вне 

очереди. Также, нотариусами в Свердловской области был организован 

прием непосредственно в пунктах сборов мобилизованных (воинских 

частях). В дальнейшем будет продолжено осуществление мониторинга 

разработки и утверждения формулы расчета регионального 

нотариального тарифа. 

В настоящее время ведется работа по подписанию соглашения 

между Фондом поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и 

хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) 

заболеваниями, «Круг добра» и субъектами Уральского федерального 

округа. Виктор Шептий обозначил это направление одной из 

приоритетных для себя задач на ближайшее время. 

 

3. ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

 

На сайте Совета Федерации размещены 10 публикаций с 

упоминанием Шептия В.А. 

В рамках работы с парламентскими средствами массовой 

информации: 

На сайте "Парламентской газеты" размещено 4 публикации с 

упоминанием Шептия В.А. 

На сайте "Вместе РФ" размещено 1 публикация с упоминанием 
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Шептия В.А. 

В региональных интернет-изданиях размещено 33 публикации с 

упоминанием Шептия В.А. 

В региональных печатных изданиях размещено 28 публикаций с 

упоминанием Шептия В.А. 

В личном блоге в социальной сети "ВКонтакте" размещено                      

13 публикаций. 


