
ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Белана Багаудиновича Хамчиева – 

представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Республики Ингушетия  

о деятельности за 2022 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 

(далее – Совет Федерации) Б.Б. Хамчиев является заместителем председателя 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике  

и природопользованию (далее – Комитет). 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

В 2022 году сенатор Российской Федерации Б.Б. Хамчиев принял 

участие в 21 заседаниях Совета Федерации.  

В ходе заседаний Совета Федерации выступал по следующим 

вопросам: 

- на 528-м заседании Совета Федерации (8 июля 2022 года)  

по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

(в части совершенствования регулирования корпоративных и земельно-

имущественных отношений, возникающих при ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд);  
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Федеральным законом определяется правовой режим территории 

садоводства или огородничества, уточняются положения в части 

содержания устава товарищества и компетенции общего собрания. 

Устанавливаются особенности принятия решений с применением 

электронных средств, а также возможность проведения заочного 

голосования с использованием единого портала государственных услуг. 

Определяются особенности использования садовых и огородных земельных 

участков, а также создания объектов капитального строительства на них. 

Одобрен Советом Федерации. 

- на 536-м заседании Совета Федерации (23 декабря 2022 года)  

по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 32 Федерального 

закона "О семеноводстве" и статью 3 Федерального закона "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и Федеральный 

закон "Об обращении лекарственных средств". 

Федеральный закон направлен на снижение административной  

и финансовой нагрузки на физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц при осуществлении деятельности в сфере селекции 

семеноводства сельскохозяйственных растений, а также в сфере 

животноводства. Изменяются сроки вступления отдельных положений  

и статей Федерального закона "О семеноводстве", и также срок вступления 

в силу Федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О ветеринарии" и Федеральный закон "Об обращении 

лекарственных средств". Одобрен Советом Федерации. 

 

2. Работа в комитетах Совета Федерации, рабочих группах, 

созданных в Совете Федерации, органах при Совете Федерации. 

В рамках работы в Комитете в 2022 году с участием Б.Б. Хамчиева, 

состоялось 27 заседаний Комитета, в том числе 8 расширенных заседаний 

Комитета, на которых рассмотрено федеральных законов – 81; проектов 

федеральных законов в "нулевом" и "первом" чтении – 225; проектов 

законодательных инициатив, поступивших из Совета законодателей – 36. 
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По вопросам рассматриваемых на заседаниях Комитета сенатор 

Российской Федерации Б.Б. Хамчиев выступил в качестве докладчика: 

- по проекту Федерального закона "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации";  

- по проекту Федерального закона "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О государственном регулировании в области генно-

инженерной деятельности" (в части создания правовых основ 

функционирования государственной информационной системы в области 

генетической информации "Национальная база генетической информации"); 

- по проекту Федерального закона "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О недрах" (о строительстве объектов капитального 

строительства на земельных участках, необходимых для разведки и добычи 

полезных ископаемых); 

- по проекту Федерального закона "О внесении изменений в статью 32 

Федерального закона "О семеноводстве" и статью 3 Федерального закона  

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии"  

и Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств"; 

- по проекту Федерального закона "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части совершенствования порядка 

совместного владения, пользования и распоряжения имуществом общего 

пользования); 

- по вопросу "О реализации рекомендаций совещания по вопросам 

обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей средствами 

защиты растений и минеральными удобрениями"; 
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- по вопросу "О реализации рекомендаций заседания рабочей группы 

по подготовке предложений по доработке Федерального закона от 5 июля  

1996 года № 86-ФЗ "О государственном регулировании в области генно-

инженерной деятельности" совместно с секцией Экспертного совета  

при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике  

и природопользованию "Нормативно-правовое регулирование в сфере 

обращения ГМО"; 

- по вопросу "Об утверждении рекомендаций "круглого стола" на тему 

"О проблемах и перспективах выращивания и переработки лекарственных 

растений в Российской Федерации"; 

- по вопросу "О создании рабочей группы по мониторингу ситуации  

в сфере заготовки, переработки и реализации шерсти в Российской 

Федерации"; 

- по вопросу "О реализации рекомендаций рабочей группы  

по мониторингу ситуации в сфере заготовки, переработки и реализации 

шерсти в Российской Федерации; 

- по вопросу "Об утверждении состава межкомитетской рабочей 

группы по выработке предложений по развитию производства и переработки 

лекарственных и эфиромасличных культур в Российской Федерации; 

- по вопросу "О реализации рекомендаций совещания "О ходе 

реализации рекомендаций расширенного заседания Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

по вопросу "О результатах реализации Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы"; 

- по вопросу "Об актуализации состава рабочей группы по подготовке 

предложений по доработке Федерального закона от 5 июля 1996 года  

№ 86-ФЗ "О государственном регулировании в области генно-инженерной 

деятельности". 

В 2022 году Б.Б. Хамчиев осуществлял свою нормотворческую  

и экспертную деятельность, в составах следующих органов при Совете 

Федерации: 



5 

- Совет по вопросам газификации субъектов Российской Федерации 

при Совете Федерации; 

- Совет по социальной защите военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации. 

Также сенатор Российской Федерации осуществлял свою деятельность 

в составах рабочих групп, созданных в Совете Федерации: 

- руководитель рабочей группы при Комитете Совета Федерации  

по аграрно-продовольственной политике и природопользованию  

по мониторингу ситуации в сфере заготовки, переработки и реализации 

шерсти в Российской Федерации; 

- руководитель рабочей группы по подготовке предложений  

по доработке Федерального закона от 5 июля 1996 года № 86-ФЗ  

"О государственном регулировании в области генно-инженерной 

деятельности"; 

- руководитель межкомитетской рабочей группы по выработке 

предложений по развитию производства и переработки лекарственных  

и эфиромасличных культур в Российской Федерации; 

- заместитель руководителя рабочей группы по мониторингу 

реализации положений Федерального закона от 3 августа 2018 года  

№ 280-ФЗ "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

- член рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию по мониторингу цен  

на агропродовольственном рынке и подготовке необходимых нормативно-

правовых актов по стабилизации ситуации на рынке продовольственных 

товаров; 

- член межкомитетской рабочей группы по совершенствованию 

законодательства в целях развития социального питания, в том числе питания 

детей. 
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За отчетный период Б.Б. Хамчиев принял участие в различных 

парламентских мероприятиях: 

 - заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию по мониторингу цен  

на агропродовольственном рынке и подготовке необходимых нормативно-

правовых актов по стабилизации ситуации на рынке продовольственных 

товаров (22 марта 2022 года);  

- "открытый диалог" с руководителем Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному надзору С.А. Данквертом  

под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации 

А.В. Яцкина (28 марта 2022 года); 

- заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации (13 июля 2022 года); 

- "круглый стол" на тему "О проблемах и перспективах выращивания  

и переработки лекарственных растений в Российской Федерации" (совместно 

с Комитетом Совета Федерации по социальной политике) (4 октября  

2022 года);  

- "круглый стол" на тему "О мерах по обеспечению роста объемов 

производства отечественной плодоовощной продукции для удовлетворения 

потребностей внутреннего рынка" (17 ноября 2022 года);  

- парламентские слушания "Об эффективности и доступности  

мер государственной поддержки для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей" (18 ноября 2022 года). 

Также Б.Б. Хамчиев провел: 

- заседание рабочей группы по подготовке предложений по доработке 

Федерального закона от 5 июля 1996 года № 86-ФЗ "О государственном 

регулировании в области генно-инженерной деятельности" совместно  

с секцией Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию "Нормативно-правовое 

регулирование в сфере обращения ГМО" (25 апреля 2022 года); 
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- совещание по вопросам обеспечения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей средствами защиты растений и минеральными 

удобрениями (24 мая 2022 года);  

- заседание Президиума и секции "Селекция и семеноводство" 

Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию по вопросам 

импортозамещения семян овощных культур в рамках деятельности ФГБНУ 

"Федеральный научный центр овощеводства" (14 июня 2022 года); 

- заседание рабочей группы при Комитете Совета Федерации  

по аграрно-продовольственной политике и природопользованию  

по мониторингу ситуации в сфере заготовки, переработки и реализации 

шерсти в Российской Федерации (20 сентября 2022 года);  

- совещание по подготовке проведения Совета по вопросам 

агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации 

"Стимулирование геологоразведочных работ в условиях внешнего 

санкционного давления" (23 ноября 2022 года). 

 

3. Представительная деятельность. 

В 2022 году неотъемлемой частью работы сенатора Российской 

Федерации Б.Б. Хамчиева, представителя от законодательного 

(представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия, 

являлась работа в регионе, которая строилась в тесном взаимодействии  

с федеральными и региональными органами государственной власти, а также 

с органами местного самоуправления, общественными организациями.  

Для решения вопросов социально-экономического развития 

республики Б.Б. Хамчиевым регулярно проводились рабочие 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,  

для реализация значимых проектов, инициированных Республикой 

Ингушетия. 
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Вместе с этим, одним из ключевых направлений деятельности сенатора 

Российской Федерации Б.Б. Хамчиева в регионе является работа  

с гражданами. 

Так, в Региональной общественной приемной Председателя 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева  

в Республике Ингушетия в 2022 году проведено 7 приемов граждан. Принято 

57 обращений граждан по различным вопросам, в том числе касающимся 

поддержки семей мобилизованных граждан. В рамках полномочий сенатора 

Российской Федерации по всем вопросам и обращениям даны разъяснения  

и консультации. Подготовлены и направлены соответствующие запросы  

в органы государственной власти и местного самоуправления, оказана 

материальная помощь малоимущим, многодетным, нуждающимся  

в медицинской помощи и др.  

Б.Б. Хамчиевым также проводилась работа с молодежью и студентами 

московских вузов, представляющих Республику Ингушетия, решались 

проблемы студенческой жизни. 

Также, в 2022 году на постоянной основе оказывалась поддержка  

и помощь солдатам и офицерам вооруженных сил России из Республики 

Ингушетия, пострадавших в рамках проведения специальной военной 

операции на Украине, проходивших лечение в соответствующих лечебных 

учреждениях г. Москвы.  

Кроме этого, сенатор Российской Федерации неоднократно принимал 

участие в организации и отправки гуманитарных грузов от Республики 

Ингушетия жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины, 

российским военным – участникам СВО. 

 

4. Участие в законодательной деятельности. 

В части своей законотворческой деятельности сенатором Российской 

Федерации Б.Б. Хамчиевым совместно с другими сенаторами Российской 

Федерации в 2022 году были направлены в Государственную Думу поправки: 
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- к проекту федерального закона № 33099-8 "О внесении изменений  

в статьи 2 и 4.2 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации"  

и Федеральный закон "О розничных рынках и о внесении изменений  

в Трудовой кодекс Российской Федерации"; 

- к проекту федерального закона № 201629-8 "О внесении изменений  

в статью 4 части первой, часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

("О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 18 и 19 

Федерального закона "О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения") (в части отдельных вопросов налогообложения). 

 

5. Участие в межпарламентской деятельности. 

Одним из направлений работы Б.Б. Хамчиева является участие  

в межпарламентской деятельности Совете Федерации, которая 

осуществляется в формате участия в составах делегаций Совета Федерации  

в международных парламентских организациях, в межпарламентских 

комиссиях и группах по сотрудничеству с парламентами (палатами 

парламентов) иностранных государств. 

Так, в 2022 году Б.Б. Хамчиев осуществлял свою деятельность в составе 

делегации Совета Федерации в Парламентской делегации Российской 

Федерации в Межпарламентской Ассамблее государств – участников 

Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) (член Постоянной 

комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и экологии),  

также свою законотворческую деятельность в составе рабочей группы МПА 

СНГ по подготовке модельного закона "Об органическом сельском хозяйстве". 
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В октябре 2022 года в составе делегации Федерального Собрания  

во главе с Председателем Совета Федерации, Председателем Совета МПА 

СНГ В.И. Матвиенко сенатор Российской Федерации принял участие в сессии 

МПА СНГ в Самарканде (Республика Узбекистан). 

Кроме этого, Б.Б. Хамчиев осуществлял свою деятельность в составах 

российской части Комиссий: 

- по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан; 

- по сотрудничеству Совета Федерации Народного Собрания – 

Парламента Республики Абхазия.  

Также сенатор Российской Федерации осуществлял свою работу  

в составах групп по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами 

иностранных государств: 

- по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами государств 

Азии и Африки; 

- по сотрудничеству Совета 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 с Всекитайским Собранием 

Народных Представителей Китайской Народной Республики; 

- по сотрудничеству Совета Федерации с Федеральным Национальным 

Советом Объединенных Арабских Эмиратов; 

- по сотрудничеству Совета Федерации с Государственным Советом 

Султаната Оман; 

- по сотрудничеству Совета Федерации с Великим Национальным 

Собранием Турецкой Республики. 

Б.Б. Хамчиев также осуществлял руководство группой  

по сотрудничеству Совета Федерации с Консультативным Советом 

Саудовской Аравии.  
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В отчетный период Б.Б. Хамчиев принимал участие в различных 

международных встречах, приемах иностранных делегаций, поездках  

в иностранные государства: 

 в составе официально делегации посетил Объеденные Арабские 

Эмираты, где состоялось совместное заседание группы по сотрудничеству 

Совета Федерации с Федеральным Национальным Советом Объединенных 

Арабских Эмиратов и группы дружбы "ОАЭ-Россия" Федерального 

Национального Совета ОАЭ (май 2022 года); 

 принял участие во встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации Абдуррахманом 

Аль-Ахмедом, на которой обсуждались вопросы организации паломничества 

российских мусульман к святым местам, находящимся на территории 

Королевства Саудовская Аравия (сентябрь 2022 года); 

 принял участие во встрече со Спикером Народного Собрания –

Парламента Республики Абхазия Лашой Ашуба (октябрь 2022 года); 

 принял участие во встрече Председателя Совета Федерации  

В.И. Матвиенко с Генеральным секретарем Организации исламского 

сотрудничества (ОИС) Хиссейном Брахимом Тахой, на которой обсуждались 

вопросы укрепления нашего сотрудничества с ОИС (октябрь 2022 года); 

 принял участие во встрече с главами дипломатических 

представительств арабских государств, аккредитованных в Российской 

Федерации (декабрь 2022 года); 

 провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации Абдуррахманом 

Аль-Ахмедом, на которой обсуждалась работа группы по сотрудничеству 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

с Консультативным Советом Саудовской Аравии (декабрь 2022 года). 
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6. Медийная активность. 

Для информационного освещения деятельности сенатора  

Российской Федерации Б.Б. Хамчиева в 2022 году в Телеграм-канале 

(t.me/Belan_Khamchiev) было размещено 64 публикаций. Также, за отчетный 

период неоднократно публиковались информационные сообщения  

в федеральных и региональных средствах массовой информации, в том числе: 

телеканал "Вместе-РФ", "Парламентская газета", интернет-ресурс "Сенат-

информ", "РИА Новости", "Интерфакс-Россия", интернет-газета "Ингушетия", 

"НТРК "Ингушетия", "ГТРК "Ингушетия" и др. На официальном сайте Совета 

Федерации в сети "Интернет" о деятельности сенатора Российской Федерации 

Б.Б. Хамчиева было размещено 20 публикаций. 

 


