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Кабмин сформулировал предложения 
об индексации пенсий работающим 
пенсионерам
Владимир Путин по итогам своей пресс-конференции в декабре 
2020 года поручил кабмину проработать до 1 февраля вопрос ин-
дексации пенсий работающим пенсионерам. На момент подпи-
сания этого номера в печать было известно, что соответствующий 
доклад подготовлен и уже направлен в Администрацию Президента. 
По подсчётам экспертов, если государство возобновит индексацию 
пенсий для работающих, это обойдётся бюджету примерно в 200 
миллиардов рублей в год. Законодатели при этом не исключают, что 
надбавки к пенсиям будут вводиться поэтапно.  
Почему решено вернуться к индексации пенсий, несмотря 
на сомнения Минфина? Стр. 14

Для каршеринга 
предлагают 
установить единые 
тарифы.
Стоимость поездки 
на арендованном авто 
не должна зависеть от времени 
суток и дорожных пробок, 
считают законодатели. Как 
планируют отрегулировать 
этот вид бизнеса? Стр. 4

Получать услуги 
в банке хотят 
разрешить 
по водительским 
правам.
Такой закон подготовило 
и внесло в Госдуму 
Правительство. В каких 
случаях всё же придётся 
предъявлять паспорт? Стр. 9

«Онкопатруль» 
приедет 
в каждый регион 
для обследования 
всех желающих.
Инициированный Советом 
Федерации Всероссийский 
проект по профилактике 
рака позволит гражданам 
провериться даже на работе, 
пояснила Валентина 
Матвиенко. Стр. 2

Устроителей 
собачьих боёв 
требуют наказывать.
Парламентарии хотят 
ввести административную 
ответственность за сам факт 
схваток между животными. 
Почему? Стр. 5

Граждан предлагают 
защитить от покупки 
жилья под снос.
Правительство одобрило 
инициативы, снижающие 
риски на рынке недвижимости. 
Как будут помечать 
«нехорошие квартиры»?

Стр. 11

Десять  законов  спикера  Володина.   Стр. 3

СЛЕДУЕТ ЛИ ТОРОПИТЬСЯ С ОФОРМЛЕНИЕМ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ? 
В ЦЕНТРОБАНКЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ЖИЛИЩНЫЕ КРЕДИТЫ  ПОД 6,5 ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ, КОТОРЫЕ РОССИЯНАМ 
НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ, ВЫЗВАЛИ РОСТ ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ. ВЕДОМСТВО ПРЕДЛОЖИЛО 
СВЕРНУТЬ ПРОГРАММУ, ХОТЯ ОНА ДЕЙСТВУЕТ ДО 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА.
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С 1 февраля владельцы интернет-
ресурсов должны удалять посты 
с ненормативной лексикой 
и противоправный контент. 
Кого и на какую сумму оштрафуют 
за нарушение этих требований?
Стр. 4

Ô 
îíä «Êðóã äîáðà», ñîçäàííûé äëÿ ïîääåðæêè 
äåòåé ñ òÿæ¸ëûìè õðîíè÷åñêèìè, â òîì ÷èñëå ðåä-
êèìè, çàáîëåâàíèÿìè, ïîëó÷èë ñâèäåòåëüñòâî î 
ãîñðåãèñòðàöèè. Ýòî çíà÷èò, ÷òî îðãàíèçàöèÿ íà-

÷èíàåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü. Îá ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ñîîáùèëè 3 ôåâðàëÿ â ñàìîì ôîíäå.

Закон о повышении НДФЛ с 13 до 
15 процентов на доходы свыше пяти 
миллионов рублей в год Владимир 
Путин подписал в ноябре 2020 
года. Дополнительные поступления 
в бюджет будут направлять для ле-
чения тяжелобольных детей. «Круг 
добра», основанный указом прези-
дента 6 января, должен обеспечи-
вать маленьких пациентов необхо-
димой медпомощью и лекарствами.

Уже сформирован попечитель-
ский совет фонда, утверждены со-
ставы правления и экспертного 
совета, разработан проект поста-
новления Правительства о порядке 
приобретения лекарственных пре-
паратов и медицинских изделий. 
Председателем правления фонда 
назначен основатель первого в 

России детского хосписа, прото-
иерей Александр Ткаченко.

В ближайшее время будут при-
няты решения по списку заболе-
ваний, с которыми станет работать 
фонд,  определён перечень необхо-
димых лекарств.

«Теперь задача всех нас — и 
фонда, и врачей, и общественников — 
поддержать инициативу главы госу-
дарства и сделать всё возможное и 
невозможное, чтобы максимально 
быстро организовать поставки ле-
карств детям во всех регионах», – 
сказал Александр Ткаченко.

Как планируют распреде-
лять средства, полученные с по-
вышенных налогов для богатых? 

стр. 7

Как признать дом аварийным.
Минстрой предложил перевести эту процедуру  в электронный 
вид, чтобы сделать её более оперативной и удобной.
Какие понадобятся документы? Стр. 5

Когда и на сколько в России 
вырастут выплаты и пособия.
Постановление кабмина предписало с 1 февраля увеличить 
начисления многим категориям граждан. В среднем надбавки 
составят 4,9 процента. Стр. 6

Пять вопросов о гаражной амнистии. 
Закон об упрощённой легализации автомобильных боксов 
готовится в Госдуме ко второму чтению. Кого коснётся амнистия 
и как долго она продлится? Стр. 8

Мат в соцсетях 
объявили вне закона
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КПРФ
Последствия пандемии коронавирусной 
инфекции были бы мягче, если бы до этого 
в стране не провели оптимизацию системы 
здравоохранения, убеждён депутат Гос-
думы из фракции КПРФ Дмитрий Новиков. 
«Порой люди вынуждены 
ждать приёма в поликлиниках 
по две-три недели. Что уж го-
ворить об экстраординарных 
ситуациях, подобных пан-
демии коронавируса», – по-
яснил он в своей статье на партийном сайте.

И хотя России удалось в целом достойно 
выдержать натиск эпидемии, всё равно 
нужно делать выводы и менять подход к ор-
ганизации системы здравоохранения, счи-
тают в КПРФ. «Бездействовать и ошибаться 
просто нельзя. Чревато. Опасно для самого 
выживания нации. Достаточно посмотреть 
на демографические показатели – они вновь 
крайне тревожны», – указывает Новиков.

Подход коммунистов к решению этой про-
блемы изложен в программном документе 
партии «12 пунктов Зюганова». Его ключевые 
постулаты: развитие собственных фармацев-
тических мощностей, государственное финан-
сирование центров вирусологии, поощре ние 
отличившихся на «ковидном» фронте медиков, 
усиление поддержки органов соцзащиты, 
бесплатная раздача населению средств ин-
дивидуальной защиты. Также в КПРФ призы-
вают обновить национальный проект «Здра-
воохранение» и добиться его стопроцентного 
выполнения. Не менее важно, по мнению де-
путатов, развивать систему диспансеризации 
россиян, взять под жёсткий контроль выплату 
зарплат врачам.

«Справедливая Россия»
Никакие платежи, кроме заработной 
платы, не должны включаться во вторую оче-
редь выплат при банкротстве предприятий, 
считает руководитель фракции «Справед-
ливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов . 
Законопроект с таким положе-
нием он внёс на рассмотрение 
палаты 29 января.  

«Во время банкротства 
предприятия долги по зара-
ботной плате должны выпла-
чиваться во второй очереди. Долги перед 
иными кредиторами, в том числе государ-
ством, – в рамках четвёртой очереди», – 
обозначил Миронов главный тезис законо-
проекта. В частности, документ запрещает 
включать во вторую очередь взыскания 
долги по обязательному пенсионному стра-
хованию (ОПС).

Закон обязывает ра-
ботодателя отчислять 
в ПФР 30 процентов 
от зарплаты сотруд-
ников. Когда органи-
зация банкротится и 
её имущество идёт на 
погашение долгов, 
такие отчи-
сления по ОПС 
суды часто от-
носят к вы-
платам второй 
очереди на-
ряду с по-
г а ш е н и е м 
долгов по 
зарплатам. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
В ЛДПР призывают покончить со звуковой 
уличной рекламой, которую включают через 
колонки и громкоговорители. Группа депу-
татов во главе с вице-спикером Госдумы 
Игорем Лебедевым уже внесла на рассмо-
трение нижней палаты соответствующий за-
конопроект. Документ запрещает трансляцию 
рекламы на улицах через мегафоны, колонки 
и прочие звукоусиливающие и звуковоспро-
изводящие устройства.

По мнению авторов законопроекта, 
«громкая» реклама крайне негативно влияет 
на здоровье и качество жизни граждан. «Рас-
пространяемая на улицах населённых пунктов 
в течение дня звуковая навязчивая реклама 
товаров и услуг даже при условии соблю-
дения санитарных норм по уровню шума не 
обеспечивает для человека благоприятную 
среду обитания», – подчёркивают парламен-
тарии в пояснительной записке.

По их словам, довольно 
часто в погоне за клиентами 
предприниматели запускают 
рекламные аудиоролики в ре-
жиме нон-стоп, что стано-
вится уже настоящей головной 
болью для местных жителей. Прохожим такая 
навязчивая реклама чаще всего не нравится, 
поскольку отвлекает их внимание. Особенно 
опасно, если это происходит в момент пере-
хода дороги, обращают внимание в ЛДПР.

«Навязчивые рекламные объявления 
раздражают, люди не должны терпеть бес-
конечные громогласные объявления об 
открытии нового магазина, об акциях и рас-
продажах и так далее», – полагает один из ав-
торов законопроекта Ярослав Нилов.

«Единая Россия»

Создание особых административных рай-
онов в Крыму и Севастополе обезопасит 
крупных инвесторов, готовых развивать по-
луостров. Таким мнением поделился депутат 
Госдумы Дмитрий Белик (на снимке), ком-

ментируя соответствующую 
инициативу Минэкономраз-
вития. Её ключевая норма – 
анонимность инвесторов. 
Чтобы привлечь крупных инвес-
торов, необходимо защитить их 

от международных санкций, пояснил Дмитрий 
Белик задумку властей. 

Введение особого правового статуса, счи-
тает Дмитрий Белик, позволит увеличить на-
логовые поступления в бюджеты Крыма и Се-
вастополя, а также нарастить темпы развития 
инфраструктуры. «Бесспорно, полуостров ин-
тересен для вложения: рекреация, сельское 
хозяйство, виноделие, морская промышлен-
ность – традиционные для нас экономиче-
ские сферы, которые можно эффективно раз-
вивать», – подчеркнул депутат.

ГЛАВНОЕ — ВОВРЕМЯ 
ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ
В России онкология занимает 
второе место среди причин смерт-
ности. Услышать диагноз «рак» — 
тревожно, а «все мы люди и все 
мы можем просто бояться», при-
знал главный внештатный онколог 
Минздрава России, академик РАН 
Андрей  Каприн . Населению важно 
объяснять и напоминать – на ранних 
стадиях онкология сегодня изле-
чима. «Если это I и II стадия, то вы-
живаемость колоссальная даже при 
быстрорастущих опухолях», — под-
черкнул эксперт.

При этом у россиян не всегда по-
лучается вовремя пройти обследо-
вание и получить соответствующую 
консультацию специалистов, отме-
тила председатель Совета Федерации 
Валентина  Матвиенко . Именно по-
этому ещё в 2019 году палата ре-
гионов совместно с Национальным 
медицинским исследовательским 
центром радиологии, Ассоциацией 
онкологов и Ассоциацией онкологи-

ческих пациентов инициировала Все-
российский проект «Онкопатруль».

Его уникальность, по словам спи-
кера Совета Федерации, в том, что 
граждане могут пройти обследование 
прямо на работе, в фельдшерских 
и медицинских пунктах своих орга-
низаций и предприятий. В востре-
бованности инициативы сенаторы 
убедились непосред-
ственно в Совете Фе-
дерации. «Всего лишь 
за два дня в нашем 
здании прошли об-
следование более 
130 человек», — ска-
зала Матвиенко. 
Всего же акция охва-
тила более четырёх 
тысяч россиян в десяти регионах 
страны, и останавливаться на достиг-
нутом парламентарии не намерены. 
В дальнейшем будет расширяться 
и география субъектов Федерации, 
в которых пройдёт «Онкопатруль», а 
также увеличится количество обсле-
дований, а вместе с ними и уровень 

онконастороженности, то есть ответ-
ственности людей за своё здоровье, 
уверена Матвиенко.

ЗАДАЧА-МАКСИМУМ 
ОБОЗНАЧЕНА
Когда проект «Онкопатруль» только 
начинался, перед организаторами 
стояла задача охватить им все ре-

гионы страны, рас-
сказала журналистам 
вице-спикер Совета 
Федерации Галина  
Карелова . В десяти 
субъектах акцию уже 
удалось провести и, по 
словам сенатора, видно, 
насколько высока эф-
фективность, а самое 

главное – заинтересованность гра-
ждан в прохождении обследования 
и получении информации из первых 
уст. В частности, востребованность 
проект продемонстрировал в Москве , 
Московской, Воронежской, Курской, 
Самарской, Калужской, Белгород-
ской, Ярославской областях.  

Есть люди, которым непросто 
преодолеть психологический ба-
рьер для того, чтобы прийти в поли-
клинику и пройти диспансеризацию. 
При этом от обследований на пред-
приятиях они не отказываются. «За-
дача-максимум — за 2–3 года ох-
ватить проектом «Онкопатруль» все 
субъекты Федерации», — подчерк-
нула Карелова.  

В вопросах профилактики он-
козаболеваний со стороны госу-
дарства сегодня сделано очень 
многое, отметил на открытии вы-
ставки в Совете Федерации глава 
Минздрава Михаил Мурашко. Ко-
личество используемых онкопрепа-

ратов и средств, направляемых на 
лечение злокачественных опухолей , 
за последние два года увеличилось 
более чем в 2,5 раза, конс татировал 
он. В каждом регионе есть мо-
бильные комплексы, которые выез-
жают и работают на сельских терри-
ториях. В России открыто более 270 
амбулаторных центров онкологиче-
ской помощи. При этом именно он-
конастороженность и своевремен-
ность в постановке диагноза крайне 
важны и для медработника, и для 
пациента. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Ð
àííåå âûÿâëåíèå îíêîçàáîëå-
âàíèé – ãëàâíûé çàëîã óñïåøíîé 
áîðüáû ñ ðàêîì, îäíàêî ìíîãèå äî 
ñèõ ïîð ýòîãî íå ïîíèìàþò. Çà-
äà÷à âëàñòè, ìåäèêîâ è àêòèâè-

ñòîâ – âíîâü è âíîâü îáúÿñíÿòü ýòó èñòèíó 
íàñåëåíèþ, à òàêæå ñäåëàòü ïðîôèëàêòè-
÷åñêèå îáñëåäîâàíèÿ ìàêñèìàëüíî äîñòóï-

íûìè äëÿ âñåõ æèòåëåé íàøåé ñòðàíû. 
Ñ ýòîé öåëüþ Ñîâåò Ôåäåðàöèè çàïó-
ñòèë Âñåðîññèéñêèé ïðîñâåòèòåëüñêèé 
ïðîåêò «Îíêîïàòðóëü», à 4 ôåâðàëÿ â ïà-
ëàòå ðåãèîíîâ îòêðûëàñü âûñòàâêà, ïîñâÿ-
ù¸ííàÿ èòîãàì àêöèè çà 2019–2020 ãîäû. 
Ìåðîïðèÿòèå ïðèóðî÷åíî êî Âñåìèðíîìó 
äíþ áîðüáû ñ ðàêîâûìè çàáîëåâàíèÿìè.

Онко атруль  риедет  ка дый регион 
дл  обследо ани  сех ела их 
Проверку на наличие злокачественных опухолей 
можно будет пройти прямо на работе

Во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями спикер 
Совета Федерации ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО,  министр здравоохранения 
МИХАИЛ МУРАШКО и главный внештатный онколог Минздрава 
АНДРЕЙ КАПРИН открыли выставку, посвящённую итогам 
общероссийского проекта «Онкопатруль» за 2019–2020 годы

280 
тысяч
человек – примерно 
столько россиян 
ежегодно умирают 
от рака

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

ФОТО SPRAVEDLIVO.RU
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Стандартный новостной сюжет в агрегаторе 
«Яндекс.Новости» живёт не более двух суток. 
Резонансную политическую тему или громкий 
законопроект журналисты могут обсуждать 
несколько дней или даже неделю. Когда закон 
вступает в силу и становится частью повсед-
невной жизни, СМИ со временем о нём забы-
вают — кажется, что «так было всегда». А если 
закон своевременный и эффективный, это 
происходит ещё быстрее — человеку свойст-
венно забывать, когда и благодаря кому до-
бавилась очередная льгота или поднялась 
зарплата… Ко дню рождения политика «Парла-
ментская газета» представляет подборку зна-
ковых инициатив, автором которых выступил 
Вячеслав Володин .

1СЕВЕРЯНЕ НАЧАЛИ 
ПОЛУЧАТЬ ПОВЫШЕННУЮ 

     ПЕНСИЮ
Базовую часть трудовой пенсии людям, жи-
вущим на Крайнем Севере и в приравненных 
к нему местностях, с 2004 года начали уве-
личивать на централизованно установленный 
коэффициент к зарплате, действующий в ка-
ждом конкретном районе для непроизводст-
венных отраслей.

Представленный вариант решения про-
блемы авторы инициативы сочли опти-
мальным, так как предполагаемое повышение 
коснулось всех без исключения пенсионеров-
северян, в том числе и тех, у кого соотно-
шение среднемесячного заработка и сред-
немесячной заработной платы в Российской 
Федерации не достигало предельного раз-
мера.

2  ВРАЧАМ И МЕДСЁСТРАМ 
НАЗНАЧИЛИ ДОПЛАТЫ

В 2006 году были приняты поправки в бюджет 
ФОМС, позволяющие начислять районные 
коэффициенты на денежные выплаты участ-
ковым терапевтам и участковым педиатрам, 
врачам общей практики и участковым мед-
сёстрам. 

Речь идёт о коэффициентах за работу в вы-
сокогорных, пустынных, безводных и других 
районах с тяжёлыми климатическими усло-
виями.

Для врачей денежные выплаты были уста-
новлены в размере десяти тысяч рублей, для 
медицинских сестёр — пяти тысяч рублей в 
месяц.

3  СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ 
ПОВЫСИЛИ НА 50 ПРОЦЕНТОВ

По инициативе депутатов, в числе которых был 
Володин, в 2007 году был повышен размер 
студенческих стипендий, а также выплаты уча-
щимся по программам начального и среднего 
профессионального образования.

Если студент вуза нуждался в социальной 
помощи, то дополнительно к этой стипендии 
ему выплачивалась социальная стипендия, 
размер которой не мог быть меньше полутора-
кратного размера стипендии, установленной 
законом. 

4  ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ 
ПО СТАРОСТИ УВЕЛИЧИЛИ

Был принят закон, повышающий с 1 декабря 2007 
года базовую часть трудовой пенсии по старости. 

Ещё одно повышение базовой части пенсий 
закон предписал провести с 1 августа 2008 
года. Также документ отвязал повышение еже-
месячных денежных выплат от индексации ба-
зовой части трудовой пенсии. С 1 апреля 2008 
года ЕДВ, согласно ему, были увеличены на 
семь процентов. 

5  РЕАБИЛИТАЦИЯ НАЦИЗМА 
СТАЛА УГОЛОВНО 
НАКАЗУЕМОЙ

За посягательство на историческую память в от-
ношении событий Второй мировой войны в 2014 
году была введена уголовная ответственность.

До пяти лет лишения свободы, согласно за-
кону, можно получить за реабилитацию на-
цизма — отрицание фактов, установленных при-
говором Нюрнбергского трибунала, а также за 
распространение ложных сведений о деятель-
ности СССР в годы Второй мировой войны. Кроме 
того, предусмотрены штрафы за осквернение 
дней воинской славы и памятных дат России.

Также предусмотрена ответственность за рас-
пространение выражающих явное неуважение к 
обществу сведений о днях воинской славы и па-
мятных датах России, связанных с защитой Оте-
чества, и осквернение символов воинской славы 
России. За эти деяния введён штраф в размере 
до 300 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого за период 
до двух лет, либо обязательными работами на 
срок до 360 часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года.

дат России.6  ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ 
ПОЛУЧИЛИ НЕ ТОЛЬКО 
КОМПЕНСАЦИИ, НО И ЖИЛЬЁ

В 2018–2019 годах парламентарии, в числе 
которых был Вячеслав Володин, иницииро-
вали целый ряд законопроектов, защища-
ющих граждан от нечистоплотных предста-
вителей строительного бизнеса. Так, члены 
жилищно-строительных кооперативов, по-
страдавшие от действий недобросовестных 
застройщиков, могут получать компенсации 
из фонда защиты прав дольщиков, причём 
сами компенсации освобождены от подо-
ходного налога. «Наша задача — защитить 
всех граждан, пострадавших от недобросо-
вестных строительных компаний», — подчёр-
кивал Володин .

Принятые Госдумой VII созыва законы по-
высили прозрачность деятельности застрой-
щиков. Средства дольщиков стали переходить 
строительным компаниям только после того, как 
объект сдаётся в эксплуатацию, — до этого их 
предписано размещать на счетах эскроу.

С 1 октября 2018 года внушительные 
штрафы для чиновников и застройщиков вве-
дены за предоставление недостоверной инфор-
мации в Единую информационную систему жи-
лищного строительства (ЕИСЖС).

«Обманутые дольщики — эта тема волнует 
все регионы. Мы вопрос этот не снимаем с 
контроля, будем дальше со своей стороны де-
лать всё, чтобы ситуация выправилась», — по-
обещал Вячеслав Володин.

7  СЕЛЬСКИМ ТРУЖЕНИЦАМ 
ГАРАНТИРОВАЛИ ПРАВО 
НА СОКРАЩЁННУЮ 
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ

Работающим в сельской местности женщинам 
гарантировали право на сокращённую, 36-ча-
совую, рабочую неделю.

В 1990 году льгота для селянок в виде сокра-
щённого рабочего дня уже была закреплена по-
становлением Верховного Совета РСФСР. Од-
нако эта норма не попала в Трудовой кодекс 
РФ, а в марте 2019 года появилась информация 
о том, что её могут вообще ликвидировать, как и 
другие устаревшие подзаконные акты.

Чтобы защитить права россиянок, работа-
ющих в сельской местности, был подготовлен 
закон, который устанавливает продолжитель-
ность рабочего времени не более 36 часов в не-
делю. «При этом оплата останется прежней, как 
и при полной, 40-часовой, рабочей неделе, — 
отметил Вячеслав Володин. — Кроме того, зако-
нопроект гарантирует право сельских женщин 
на повышенную оплату на работах, где по усло-
виям труда рабочий день разделён на части».

8  ШКОЛЬНИКАМ УЗАКОНИЛИ 
ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ

С 2020/21 учебного года в российских школах 
ввели бесплатное горячее питание для учеников 
начальных классов. Инициаторами законопро-
екта стали спикеры обеих палат парламента 
Валентина  Матвиенко  и Вячеслав Володин. 
Расходы регионов на эти цели софинансиру-
ются из федерального бюджета.

Получать обеды школьники должны как ми-
нимум раз в день, причём схитрить и выдать 
за горячую пищу, к примеру, чай или тёплый 
компот директорам и буфетчикам не удастся: 
в закон внесена норма о том, что речь идёт 
именно о еде, «не считая горячих напитков».

По словам Вячеслава Володина, данная ини-
циатива позволит обеспечить горячим питанием 
7,3 миллиона школьников 1–4-х классов. На эти 
цели, включая 2020 год, из федерального бюд-
жета выделяется 205,4 миллиарда рублей – это 
очень серьёзная сумма; 2021 год — это 58,7 мил-
лиарда рублей. При этом на пленарном засе-
дании Госдумы спикер подчеркнул, что без под-
держки Владимира Путина принять документ 
не удалось бы: затраты на реализацию норм за-
кона большие и у инициативы были противники 
в кабмине. «Именно позиция президента пре-
допределила её принятие», — отметил Володин.

9  РОССИЯН ЗАЩИТИЛИ 
ОТ ПОДОРОЖАНИЯ ЛЕКАРСТВ 
В ПЕРИОД ЭПИДЕМИЙ

Весной 2020 года, когда пандемия СOVID-19 
только началась, по всей стране резко подо-
рожали маски и некоторые лекарства. Решил 
проблему закон, дающий право Правительству 

сдерживать цены на медикаменты при угрозе 
эпидемий.

«Наблюдавшийся по всей стране острый 
дефицит медицинских масок и антисептиче-
ских гелей — следствие не только ажиотажного 
спроса, но и действий перекупщиков, прода-
ющих эти товары небольшими партиями по 
многократно завышенным ценам», — пояснял 
журналистам Володин.

Новый закон позволяет Правительству 
при возникновении чрезвычайной ситуации и 
угрозе  распространения заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих, 
устанавливать на 90 дней предельно допу-
стимые цены и на те лекарства и медизделия, 
которые официально не включены в перечень 
жизненно важных, но по факту, в данных об-
стоятельствах, становятся таковыми. Кроме 
того, кабмин теперь вправе фиксировать 
предельные цены в случаях, если в реги-
онах в течение месяца цены на препараты и 
изделия выросли на тридцать и более про-
центов.

10  УДАЛЁННУЮ РАБОТУ 
ОТРЕГУЛИРОВАЛИ

Взаимоотношения работодателей и под-
чинённых на дистанционке в 2020 году были 
прописаны в законе, инициаторами которого 
вновь стали оба председателя палат россий-
ского парламента. Сверхурочную работу, со-
гласно документу, необходимо оплатить по 
двойному тарифу, а в случае простоя «не по 
вине сторон» — перечислить сотрудникам 
2/3 тарифной ставки.

Временно перевести сотрудников на ди-
станционку можно без их письменного со-
гласия, но только в исключительных слу-
чаях, таких как эпидемия или пожар. 
Наличие чрезвычайных обстоятельств при 
этом должен подтвердить своим решением 
орган госвласти или местного самоуправ-
ления. Не удастся больше и бесконтрольно, 
по надуманным  причинам, дистанционных 
сотрудников увольнять. Сделать это можно 
будет, если подчинённый без уважительных 
причин более двух рабочих дней подряд не 
выходил на связь с начальством.

«Предложенные гарантии должны макси-
мально защитить трудовые права работников 
и будут способствовать сохранению заня-
тости», — подчеркнул Володин.

Хотим ещё раз подчеркнуть, что представ-
ленные в этом материале законы — исключи-
тельно наш субъективный выбор. Это символи-
ческий набор инициатив для понимания того, 
как законотворчество вообще и конкретный де-
путат в частности меняют самые разные сферы 
нашей повседневной жизни. Документов, к со-
зданию которых приложил руку Володин, го-
раздо больше — зайдите на его страницу на 
сайте Госдумы  duma.gov.ru, там найдёте 
всё. Читайте первоисточники!

А спикера — с днём рождения!

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО DUMA.GOV.RU

За годы работы в парламенте 
председатель Госдумы выступил автором 
150 законопроектов

За годы работы в парламенте 

Дес ть аконо  
с икера олодина 

Ï
îääåðæêà îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ è ãîðÿ÷åå ïèòàíèå äëÿ 
øêîëüíèêîâ, ïîâûøåíèå ïåíñèé, ñòèïåíäèé è çàùèòà 
ðîññèÿí îò ðîñòà öåí íà ëåêàðñòâà – çà ãîäû ðàáîòû â 
ïàðëàìåíòå Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí âûñòóïèë àâòîðîì 150 
çàêîíîïðîåêòîâ, ïðèçâàííûõ ðåøèòü ïðîáëåìû â ñàìûõ 

ðàçíûõ ñôåðàõ. Ñàì ñïèêåð Ãîñäóìû ïðèçíàâàë – ïðèîðèòåòíû òå 
èíèöèàòèâû, êîòîðûå ïîìîãàþò ëþäÿì.
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Как рассказал первый зампред думского Ко-
митета по транспорту Виталий Ефимов, 
цель работы экспертной группы не в создании 
ограничений или препятствий для работы кар-
шеринга, а в формировании такой системы, 
при которой не страдала бы безопасность. 
«В феврале мы проведём круглый стол в фор-
мате видео-конференц-связи с приглашением 
всех заинтересованных сторон: операторов 
каршеринга, экспертов, представителей фе-
деральных и региональных органов исполни-
тельной власти», — сообщил депутат.

По итогам обсуждения всех поступивших 
предложений рабочая группа планирует полу-
чить первые контуры проекта закона о карше-
ринге. «Мы изу чили опыт зарубежных стран. 
Посмотрели их законы, что-то возьмём от 
них», — рассказал Виталий Ефимов.

В частности, депутат указал на возможность 
европейских пользователей каршеринга взять 
авто в Германии и оставить его, например, в 
Испании. По его словам, такое регулирование 
можно применить и в рамках Союзного госу-

дарства России и Белоруссии. 
Ефимов также отметил, что задача 
рабочей группы – увязать инте-
ресы бизнеса с запросами пользо-
вателей и ответственностью госу-
дарства и регионов. 

Выбирая между выгодой и без-
опасностью, пользователь кар-
шеринга, как правило, отдаёт 
предпочтение оператору с мак-
симально низкими тарифами. На разные ма-
шины — своя цена. Так, кратко срочная аренда 
автомобилей Kia Rio, LADA Granta, Renault 
KAPTUR стоит от 5 до 7 рублей за минуту. 
Прокат машин представительского класса 
стартует в среднем от 10–20 рублей за минуту. 

При этом в течение суток стоимость тарифа 
постоянно меняется. На неё влияет фактор за-
груженности дорог и спрос на машины в кон-
кретном районе.

Как рассказал член думского Комитета 
по транспорту Александр Васильев, в бу-

дущем законе следует задать рамки для вве-
дения единой тарификации в сфере карше-
ринга. «Чтобы у клиента не было мотивации 
ради экономии гнать быстрее всех, пытаясь 
уложиться в льготный утренний тариф», — по-
яснил он.

По мнению депутата, также каршерин-
говым компаниям обязательно нужно уста-
новить штрафные требования для клиентов 
за превышение разрешённой скорости и от-
слеживать соблюдение скоростного режима 
по GPS. Если пользователь неоднократно на-
рушил это требование, то компания должна 
автоматически поместить его в чёрный список 
и не предоставлять больше свои услуги. «Этот 
список должен быть общим для всех карше-

ринговых сервисов, чтобы у лихачей 
не было соблазна после ряда нару-
шений просто сменить оператора», — 
пояснил Васильев.

А чтобы злостные наруши-
тели не обошли запрет на пользо-
вание каршерингом, воспользовав-
шись левым аккаунтом, регистрацию 
на сервисах и в приложениях ком-
паний предложили проводить через 
портал госус луг. Об этом ранее рас-

сказал «Парламентской газете» зампред Коми-
тета Госдумы по транспорту и строительству 
Владимир  Афонский.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО АГН МОСКВА

НОВЫЙ ЗАКОН 
КАК МОРАЛЬНАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВИЛАХ 
ЖИЗНИ В СЕТИ
Под ограничение попадают и пуб-
ликации в Сети, выражающие 
явное неуважение к обществу, го-
сударству, официальным государст-
венным символам РФ, Конституции 
РФ или органам госвласти.

Согласно ранее принятым по-
правкам в КоАП, штрафные санкции 
за неудалённую противоправную ин-
формацию составят от 100 тысяч до 
200 тысяч рублей для физических 
лиц и от 400 тысяч до 800 тысяч для 
должностных лиц. На юридическое же 
лицо может быть наложен штраф от 
3 миллионов до 8 миллионов руб лей.

Игнорирование требований об 
удалении противоправной инфор-
мации обернётся штрафом в размере 
от 200 тысяч до 500 тысяч, для долж-
ностных лиц — от 800 тысяч до 1 мил-
лиона рублей, для юрлиц — от 1/10 до 
1/5 совокупного размера годовой вы-
ручки. При этом минимальную планку 
предлагается установить на отметке 
восемь миллионов рублей.

Однако штрафы распростра-
няются лишь на некоторые разно-
видности контента. В комментарии 
«Парламентской газете» один из ав-
торов поправок, депутат Сергей 

Боярский подчеркнул, что закон 
хотя и предписывает удалять и 
блокировать посты с нецензурной 
бранью, но санкций за этот вид на-
рушений не предусматривает.

Депутат Боярский обратил вни-
мание, что кардинальных изменений 
с 1 февраля не произойдёт — ведь и 
до появления закона многие соцсети 

самостоятельно вводили правила по-
ведения и санкции для пользователей 
за использование нецензурной брани.

По его словам, законодатели 
поддерживают стремление соцсетей 
бороться с дискриминационным и 
противоправным контентом. Закон 
же здесь представляет собой по-
литическую и нравственную декла-
рацию государства в этой сфере.

Аналогичным образом оценил 
закон и глава Временной комиссии 
Совета Федерации по защите госсу-
веренитета и предотвращению вме-
шательства во внутренние дела РФ 
Андрей  Климов. По его словам, 
несмотря на серьёзность санкций, 
смысл не в том, чтобы «всех и вся» 
заблокировать. Цель — создать в 

пространстве социальных сетей 
огра ничения, определённые законом 
пределы и нормы, соответствующие 
нормам цивилизованного общества.

«Эти положения носят скорее 
моральный характер и побуждают 
соц сети следить за атмосферой на 
своих площадках. Это шаг по на-
правлению к цивилизованному ре-
гулированию соцсетей. Мы хотим 

вывести взаимодействие сетей, ре-
гуляторов и пользователей на новый 
уровень — повысить качество ре-
акции сетей на обращения их поль-
зователей с жалобами на контент, 
который носит оскорбительный или 
противоправный характер. Я считаю, 
что именно сами площадки должны 
и будут следить за происходящим у 
себя внутри. Никакие другие меха-
низмы, и уж тем более судебные, тут 
не применимы», — отметил Сергей 
Боярский.

По его словам, работа в этом на-
правлении будет продолжена, и в 
дальнейшем предметом внимания 
законодателей станут вопросы за-
щиты репутации граждан, их чести 
и достоинства, которым наносится 
ущерб публикациями в соцсетях. 
Ряд инициатив в этой области может 
быть внесён в Госдуму к сентябрю 
этого года.

СОЦСЕТИ ПРОПИСАЛИ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Важным моментом в законе стало 
появление в праве самого опреде-
ления социальных сетей.

«У нас соцсети есть, а их упоми-
нания в законодательстве нет. И ре-
гулировать их деятельность с пра-
вовой точки зрения невозможно. 
Закон этот пробел устраняет — вво-

дится определение, что такое соц-
сети», — пояснил «Парламентской 
газете» сенатор Андрей Климов.

Согласно закону, под это опреде-
ление подпадают интернет-ресурсы 
с посещаемостью свыше 500 тысяч 
пользователей, которые находятся 
на территории России. Такие сайты 
будут вносить в специальный реестр 
Роскомнадзора, а сами владельцы 
ресурсов будут обязаны разместить 
на своих страницах правила поль-
зования и счётчики пользователей. 
Отслеживать содержание и блоки-
ровать доступ к противоправной ин-
формации администрации соцсетей 
и ресурсов будут самостоятельно.

В тех случаях, когда это невоз-
можно или когда администраторы 
соцсети не могут самостоятельно 
определить, подпадает ли контент 
под критерии закона, они должны 
ограничить доступ к материалам и 
обратиться в Роскомнадзор.

Если же авторы постов сочтут, что 
их материалы ограничены незаконно, 
то в законе прописана возможность 
граждан обратиться к админист-
рации сети и в Роспотребнадзор для 
снятия блокировки с пуб ликаций.

СЕРГЕЙ ДОМУЩИЙ
РИСУНОК ВИТАЛИЯ ПОДВИЦКОГО/
CARTOONBANK

Что по закону является соцсетью
По закону под определение соцсети попадают сайты или их стра-
ницы в сети Интернет, а также информационные системы и программы 
для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) 
используются для предоставления и (или) распространения посредством 
созданных пользователями персональных страниц информации на го-
сударственном языке РФ, государственных языках республик России и 
(или) иных языках народов Российской Федерации, на которых может 
распространяться реклама. Для признания соцсетью число пользова-
телей того или иного ресурса на территории Российской Федерации 
должно составлять более пятисот тысяч в сутки.

Â
ñòóïàþùèé â ñèëó çàêîí 
ïðèçâàí îãðàäèòü ðîññèé-
ñêèõ ïîëüçîâàòåëåé îò íå-
öåíçóðíîé áðàíè, äåòñêîé 
ïîðíîãðàôèè, ïðèçûâîâ ê 

ìàññîâûì áåñïîðÿäêàì è ðåêëàìû 
àëêîãîëÿ, íàðêîòèêîâ è èíòåðíåò-

êàçèíî, êîòîðóþ ñåãîäíÿ íåðåäêî 
ìîæíî âñòðåòèòü â ñîöñåòÿõ. Èõ 
âëàäåëüöû äîëæíû ñàìîñòîÿòåëüíî 
áëîêèðîâàòü ïðîòèâîïðàâíûé êîí-
òåíò, à çà íåèñïîëíåíèå ýòîé îáÿ-
çàííîñòè ïðåäóñìîòðåíû øòðàôû 
äî âîñüìè ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

С 1 февраля владельцы ресурсов должны 
удалять посты с ненормативной лексикой 
и противоправный контент

дущем законе следует задать рамки для вве-

Для каршеринга предлагают установить единые тарифыДля каршеринга предлагают установить единые тарифыДля каршеринга предлагают установить единые тарифы
В ведение единых тарифов для пользователей карше-

ринга, регистрация в каршеринг-сервисах через 
госуслуги и чёрные списки для водителей-арен-

даторов, постоянно нарушающих скоростной режим, – 
такие предложения по регулированию рынка крат-
косрочной аренды машин уже поступили в рабочую 
группу при думском Комитете по транспорту. 
В феврале эксперты планируют рассмотреть эти 
и другие инициативы.

За 9 месяцев 2020 года столичные 
инспекторы ГИБДД выявили более 

61 тысячи нарушений, совершённых 
водителями каршеринга (без учёта нарушений, 

зафиксированных камерами). Арендованные 
авто попали в 283 ДТП, в которых 

8 человек погибли, 337 пострадали.

êàçèíî, êîòîðóþ ñåãîäíÿ íåðåäêî 
ìîæíî âñòðåòèòü â ñîöñåòÿõ. Èõ 
âëàäåëüöû äîëæíû ñàìîñòîÿòåëüíî 
áëîêèðîâàòü ïðîòèâîïðàâíûé êîí-
òåíò, à çà íåèñïîëíåíèå ýòîé îáÿ-
çàííîñòè ïðåäóñìîòðåíû øòðàôû 

ат  со сет х 
об или не акона
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Â
Ðîññèè òàê è íå óøëè â ïðîøëîå ñîáà÷üè áîè, 
à ñðàæåíèÿ ïåòóõîâ ðåêëàìèðóþò â êà÷åñòâå 
âåñ¸ëîãî ðàçâëå÷åíèÿ íà ïðàçäíèêàõ, õîòÿ îð-
ãàíèçàöèþ ïîåäèíêîâ æèâîòíûõ äàâíî çàïðå-
òèëè çàêîíîì. Âîò òîëüêî îòâåòñòâåííîñòè çà 

òàêèå íàðóøåíèÿ äî ñèõ ïîð íåò. Çàêîíîäàòåëè ïðåäëà-
ãàþò ýòî èñïðàâèòü.

НЕЛЬЗЯ, НО МОЖНО
В 2018 году Законом «Об ответст-
венном обращении с животными» 
любые бои с животными в России 
запретили. Но их всё ещё проводят. 
Например, в Интернете предлагают 
заказать на праздник петушиные 
бои. Птиц заставляют сражаться в 
течение получаса, мгновенно засы-
пать и просыпаться по команде хо-
зяина. Зрители могут 
сделать ставки.

Зоозащитники также 
сигнализируют о со-
бачьих боях. Обычно 
матчи проводят для 
«своих», но, например, 
чемпионат в Дагестане 
приходит посмотреть 
целая толпа зрителей. 
О смертельных исходах 
на турнире неизвестно, 
а рваные раны на теле, 
рассечения, проку-
шенные уши — обычное 
дело. В одном из роликов, снятом в 
Дагестане, пёс прокусывает другому 
шкуру, на песок капает кровь, а хо-
зяева даже не думают разнимать 
борцов. Между тем комментатор 
объясняет, что по правилам, как 
только собака получает травму, бой 
должны остановить и отправить пса 
лечиться. Сообщали о подпольных 

собачьих боях также СМИ Крыма и 
Красноярска.

Сами организаторы, с кото-
рыми удавалось поговорить журна-
листам, утверждали, что питомцы-
бойцы дороги владельцам, поэтому 
фатальных исходов не допускают, 

а на восстановление покалеченной 
собаки тратят месяцы.

С позицией тех, кто устраивает 
бои, не согласны общественники 
и парламентарии. Так, председа-
тель Общероссийского движения 
«Сильная Россия» Антон Цветков 
считает, что выставлять на бои жи-
вотных жестоко и бесчеловечно. Он 
отметил, что как таковых собак 

«бойцовой» породы, по словам ки-
нологов, не существует. Мнение, 
что собак нужно стравливать друг с 
другом, чтобы раскрыть и усовер-
шенствовать у них рабочие каче-
ства, кинологи тоже считают несо-
стоятельным.

НАКАЗАНИЕ — 
ПО ПРОСТУПКУ
До Закона «Об ответственном об-
ращении с животными» прямого за-
прета на звериные и птичьи бои не 
было. Теперь он есть, но нет ответст-
венности за его нарушение. Предус-
мотрена только уголовная статья для 
живодёров, которые издевались над 
животными, и в итоге звери погибли 
или получили увечье. А вот если 
увечий или гибели животного нет, 
то и уголовное дело не возбуждают, 
объяснял «Парламентской газете» 
глава Комитета Госдумы по эко-
логии и охране окружающей среды 
Владимир  Бурматов. Поэтому де-
путаты предложили ввести, помимо 
уголовных, административные на-

казания для живодёров. Такую по-
правку они планируют внести в за-
конопроект о штрафах за жестокое 
обращение с животными, который 
подготовили в Правительстве и пла-
нируют направить в Госдуму.

Будучи заядлым охотником, 
первый зампред экологического ко-
митета Николай Валуев отрица-
тельно относится к собачьим боям, 
и, по его мнению, правильно, если 
за это будет не только уголовная, но 
и административная статья. «Закон 
должен предусматривать разные 
степени ответственности, чтобы на-
казание было соизмеримым тяжести 

нарушения», — пояснил он.
В Совете Федерации со-

гласились — наказание за 
петушиные и собачьи бои 
нужно. «Я понимаю, что для 
кого-то это развлечение, 
но если мы решили охра-

нять животных, 
то бои не идут на 
пользу, — сказал 
«Парламентской 
газете» предсе-
датель Комитета 
Совета Феде-
рации по аграрно-
п р о д о в о л ь с т -
венной политике 

и природопользованию Алексей 
Майоров . — А самое главное – мы 
занимаемся вопросами воспитания 
детей и молодёжи, а у нас до сих 
пор такие соревнования — собачьи 
бои. На мой взгляд, этого быть не 
должно».

Антон Цветков, в свою очередь, 
считает, что административная от-
ветственность не нужна, если есть 
уголовная, а стоит ли ужесточать 
санкции, нужно обсуждать со спе-
циалистами-кинологами, зоозащит-
никами и правоохранителями.

В целом любая норма, которая 
запрещает что-то, должна быть под-
креплена ответственностью за её 
нарушение, отметил глава думского 
Комитета по природным ресурсам, 
собственности и земельным отно-
шениям Николай Николаев. Но 
какой должна быть мера ответст-
венности, по его словам, ещё нужно 
взвесить.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО PIXABAY.COM, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Николай Валуев: 
«Закон должен 
предусматривать 
разные степени 
ответственности, 
чтобы 
наказание было 
соизмеримым 
тяжести 
нарушения».

Р оссиянам станет 
проще признать свой 
дом аварийным. Ми-

нистерство строительства 
РФ предложило перевести 
соответствующую госуслугу 
в электронный вид. Инициа-
тива подкреплена проектом 
постановления ведомства, 
который был опубликован 
на портале проектов норма-
тивных правовых актов в по-
недельник, 25 января.

ПРИЗНАКИ 
АВАРИЙНОСТИ
Проект постановления Минстроя 
предусматривает, что сведения 
о признании дома аварийным 
или жилого помещения – непри-
годным для проживания можно 
передавать онлайн. По запросу 
заявителя в форме электронного 
документа планируется офор-
млять акт и заключение меж-
ведомственной комиссии либо 
специализированной органи-
зации по результатам проведён-
ного обследования. Документы 
можно будет получить в элек-
тронном виде или на бумаге.

Дом считается аварийным, 
если:

 обнаружено аварийное тех-
ническое состояние несущих 
конструкций или их повреждения 
и деформация, есть опасность 
обрушения дома;

 наличествуют крены, ко-
торые могут вызвать потерю 
устойчивости здания;

 в связи с физическим из-
носом дома или отдельных его 
частей снижается до недопусти-
мого уровня надёжность;

 параметры микроклимата 
не позволяют обеспечить соблю-

дение санитарно-эпидемиологи-
ческих требований;

 повышается содержание 
потенциально опасных химиче-
ских и биологических веществ, 
уровень радиации или шума, 
вибрации, электромагнитных 
полей;

 произошла деформация 
фундамента, стен, несущих кон-
струкций.

А также если дом стоит в 
опасных зонах схода оползней, 
селей, лавин или на ежегодно 
затапливаемых территориях. 
Либо же – в зоне вероятных раз-
рушений при техногенных ава-
риях.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НУЖНО СОБРАТЬ?
Вопрос о признании дома ава-
рийным могут поднять жильцы, 
для этого им необходимо про-
вести общее собрание. Либо 
собственник, если речь идёт о 
ведомственном доме. 

Для этого необходимо:
 заявление о признании жи-

лого помещения непригодным 
для проживания или дома ава-
рийным;

 копии выписки из ЕГРН;
 нежилое помещение при-

знать жилым и предоставить 
проект реконструкции;

 заключение специализи-
рованной организации, прово-
дившей обследование.

Можно дополнить пакет за-
явлениями, письмами и жало-
бами жильцов на неудовлетво-
рительные условия проживания в 
доме. Но это на усмотрение за-
явителя.

«Собрать и подать весь этот 
пакет документов сложно и 

долго. Чтобы явиться 
лично в муниципалитет 
или региональный от-
ветственный орган, 
кому-то может быть да-
леко ехать. Если поя-
вится возможность хотя 
бы часть этих процедур 
провести в электронном 
виде — это будет удобно 
и чиновникам, и осо-
бенно самим людям», — 
отметил эксперт в сфере 
ЖКХ Дмитрий Гордеев .

Он подчеркнул, что 
такая практика будет 
полезна как в условиях 
пандемии, так и после 
неё. Это ускорит про-
цедуру прохождения 
согласований, а также 
сделает её более про-
зрачной. По словам экс-
перта, следует лишь 
определить перечень 
документов, подлинники 
которых всё же нужно 
будет предоставить на 
последнем этапе.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ
ФОТО АРТЕМА ГЕОДАКЯНА/
ТАСС

К

В Минстрое предложили 
упростить эту процедуру, 
переведя её в режим онлайн

Ðîññèè òàê è íå óøëè â ïðîøëîå ñîáà÷üè áîè, 

 строителей собачьих
 бо  требу т нака ы ать 
Парламентарии хотят ввести административную 
ответственность за сам факт схваток между животными 

ДОМ ПРИЗНАЮТ АВАРИЙНЫМ,  
если его невозможно или слишком 
дорого отремонтировать

135 
человек
осудили за жестокое 
обращение с животными 
в 2019 году. Для 
сравнения: в 2016 году 
наказали 82 живодёра
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Когда и на сколько  России 
ырастут ы латы и особи  

Заложенное 
имущество разрешат 
продавать самим 
должникам  

Г ражданам предлагается дать 
возможность самостоятельно 
продать по максимально вы-

годной цене имущество, которое нахо-
дится в залоге у банка. Законопроект 
зампредседателя Госдумы Ирины 
Яровой  Дума планирует рассмотреть  
во втором чтении в весеннюю сессию.

Граждане, которые намерены отказаться от 
исполнения своих обязательств по дого-
вору, получат право обратиться с заявле-
нием в банк, который даст разрешение на 
самостоятельную реализацию имущества 
в течение шести месяцев. Устанавливается 
минимальная стоимость имущества для до-
статочной компенсации оставшейся части 
долга.

«Это даёт человеку возможность реа-
лизовать жильё по рыночной цене, активно 
находить покупателя», — поясняла Ирина 
Яровая. Сейчас граждане, чьё имущество 
находится в залоге у банков, могут продать 
такое имущество только через аукцион или 
публичные торги. В этом случае гражданин 
оплачивает услуги оценщика и сами торги 
и несёт дополнительные затраты в размере 
трёх — семи процентов от суммы долга, от-
метила Яровая. В то время пока осуществля-
ется эта про цедура, долг продолжает расти. 
При этом имущество реализуется на торгах 
не по рыночной цене и люди оказываются не 
в состоянии компенсировать долг. 

Пострадавшим 
на работе

Т акже проиндексируют страховые выплаты работ-
никам, которые пострадали в результате несчаст-
ного случая на производстве или получили про-

фессиональное заболевание. Максимальная сумма 
единовременной выплаты по обязательному страхо-
ванию с 1 февраля составит 108 601 рубль, но кон-
кретный платёж зависит от степени утраты пострадавшим 
трудоспособности, которую устанавливает учреждение 
медико-социальной экспертизы. Таким образом рассчи-
тывают и ежемесячную страховую выплату. В 2021 году 
она не может быть больше чем 83 503 рубля.

Кроме этого, проиндексируют единовременное 
пособие на погребение, которое положено родствен-
никам умерших неработавших пенсионеров. Оно со-
ставит 6425 руб лей.

Н а 4,9 процента вырастут 
ежемесячные денежные 
выплаты (ЕДВ), которые 

положены ряду категорий льгот-
ников на федеральном уровне – 
инвалидам, ветеранам, Героям 
страны и другим. Эти пособия 
не связаны с пенсией — их на-
числяют независимо от того, яв-
ляется льготник пенсионером 
или нет.

Так, инвалиды I группы станут 
получать 4087 рублей в месяц, 
II группы и дети-инвалиды — 
2919, а инвалиды III группы — 
2337 рублей.

Инвалидам Великой Отече-
ственной войны будут ежеме-
сячно перечислять по 5838 
рублей, участникам Ве-
ликой Отечественной 
войны — 4378, ветеранам 
боевых действий — 3212, 
а нетрудоспособным членам 
семей погибших или умерших 
людей из этих категорий — 
1753 рубля.

В перечень категорий гра-
ждан, для которых будет произ-
ведена ежегодная индексация 
социальных выплат, включены 
и жители осаждённого Севасто-
поля, которые получили право на 
федеральные выплаты с октября 

прошлого года, сказал 
«Парламентской га-
зете» депутат Гос-
думы от Севастополя 
Дмитрий Белик. По 
закону, разработан-
ному депутатами и се-
наторами и принятому 
в прошлом году, люди, 
награждённые знаком «Житель 
осаждённого Севастополя», по-
лучили статус ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Те-
перь они имеют право на те же 
федеральные преференции, что 

и граждане, награждённые зна-
ками «Жителю блокадного Ле-
нинграда». Ежемесячная выплата 
для них составит с 1 февраля 
3212 рублей в месяц.

Самые большие ЕДВ по-
ложены Героям Советского 
Союза, России и полным ка-

валерам ордена Славы. С 
1 февраля они будут получать 
по 68 835 руб лей. Героям Со-
циалистического Труда, Героям 
Труда Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Тру-
довой Славы станут выплачивать 
по 50 756 рублей.

Также на 4,9 процента уве-
личат выплаты людям, постра-
давшим из-за катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии 
в 1957 году на производст-

венном объединении «Маяк» 
и ядерных испытаний на Семи-

палатинском полигоне.
При этом есть один нюанс — в 

полную ежемесячную денежную 
выплату для каждой категории 
льготников входит денежный эк-
вивалент набора социальных 
услуг. Эту часть выплачивают, 
если человек отказался от соц-
пакета; если же он пользуется 
предусмотренными льготами в 

натуральном выражении, её вы-
читают из ЕДВ. В соцпакет вклю-
чены такие услуги: бесплатный 
проезд в пригородном тран-
спорте, оплата проезда к месту 
лечения, путёвки в санаторий 
при наличии медицинских по-
казаний, бесплатные медицин-
ские изделия и лекарства. Их де-
нежный эквивалент с 1 февраля 
составит 1211,65 рубля для 
всех льготников. Например, если 
инвалид II группы откажется от 
набора услуг, он будет получать 
ЕДВ в размере 2919 руб лей в 
месяц, а если захочет получить 
протез и съездить в санаторий 
за счёт государства, то выпла-
чивать станут по 1707 руб лей. 
Чтобы отказаться от набора соц-
услуг, надо обратиться в Пенси-
онный фонд.

ïîäãîòîâèëà 
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

прошлого года, сказал 
«Парламентской га-
зете» депутат Гос-
думы от Севастополя 

. По 
закону, разработан-
ному депутатами и се-
наторами и принятому 
в прошлом году, люди, натуральном выражении, её вы-

В прошлом году социальные вы-

платы проиндексировали на 

3 процента, в этом году их могут 

увеличить на 4,9 процента. Эта цифра 

соответствует уровню инфляции за 

2020 год. Именно на столько выросли 

потребительские цены, посчитали в 

Росстате. 
Необходимые суммы уже зало-

жены в бюджет страны на 2021 год и 

плановый период на 2022–2023 годы, 

сказал «Парламентской газете» член Ко-

митета Госдумы по бюджету и налогам 

Айрат Фаррахов. Он пояснил, что по 

закону при принятии бюджета берут за 

основу прогнозную инфляцию, чтобы 

понимать, сколько понадобится денег 

на социальные выплаты гражданам в 

наступающем году. А когда год закан-

чивается, подводят итоги и при необхо-

димости корректируют цифры. Сейчас 

уже всё посчитано, и с 1 февраля по-

собия, которые получают граждане, 

увеличат автоматически — обращаться 

за перерасчётом никуда не нужно.

Согласно проекту постанов-

ления, суммы станут такими (округ-

лены до рублей): пособие при ро-

ждении ребёнка повысится с 18 004 

до 18 886 руб лей. Такая же выплата 

положена семье, которая усыновила 

или взяла ребёнка под опеку. Если же 

усыновить братьев и сестёр, ребёнка с 

инвалидностью либо старше семи лет, 

то перечислят повышенное пособие, 

которое с 1 февраля составит около 

144 307 рублей вместо 137 566.

Беременным женщинам, которые 

встали на учёт в медорганизации на 

ранних сроках, выплатят 708 рублей, 

а беременной жене военнослужащего-

призывника – 29 908 рублей. Ежеме-

сячное пособие на ребёнка, чей отец 

служит по призыву, составит 12 817 

рублей.
Вырастет и минимальная сумма, 

которую могут заплатить работнику, 

находящемуся в отпуске по уходу за 

ребёнком. Сейчас по закону перечис-

ляют 40 процентов от среднего ме-

сячного заработка родителя за пре-

дыдущие два года, а если доход был 

слишком низким, назначают мини-

мальный размер.  Раньше он составлял 

6752 рубля, а с 1 февраля станет 

7083 рубля. Столько же заплатят не-

работающим людям, но они могут по-

лучать по своему выбору только одно 

пособие – на ребёнка или по безрабо-

тице.
Ежемесячное пособие на детей, 

которые постоянно живут в черно-

быльской зоне, составит 3652 рубля 

до полуторагодовалого возраста и 

7305 рублей — на ребёнка с полутора 

до трёх лет.

Инвалидам 
и ветеранам

Родителям

Ñ
1 ôåâðàëÿ óâåëè÷àò åäè-
íîâðåìåííûå è åæåìå-
ñÿ÷íûå ïîñîáèÿ íà äåòåé, 
ñòðàõîâûå ñóììû äëÿ ïî-
ñòðàäàâøèõ èç-çà íå-

ñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ðàáîòå è âû-
ïëàòû, êîòîðûå êàæäûé ìåñÿö ïî-
ëó÷àåò ðÿä ëüãîòíèêîâ íåçàâèñèìî 
îò ïåíñèè, â òîì ÷èñëå èíâàëèäû 
âñåõ ãðóïï è âåòåðàíû. Âïåðâûå â 
ýòîì ãîäó ïðîèíäåêñèðóþò íåäàâíî 
ââåä¸ííûå ôåäåðàëüíûå âûïëàòû 
ëþäÿì, íàãðàæ ä¸ííûì çíàêîì «Æè-
òåëü îñàæä¸ííîãî Ñåâàñòîïîëÿ».

Ýòî ñëåäóåò èç ïðîåêòà ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà, îïóáëèêî-
âàííîãî íà ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîðìà-
òèâíûõ àêòîâ êàáìèíà. Êîíêðåòíûå 
ñóììû, êîòîðûå ïîëó÷àò ãðàæäàíå, 
è ñëó÷àè, êîãäà åäèíîâðåìåííûå âû-
ïëàòû íà÷èñëÿþò ïîëíîñòüþ, à êîãäà  
íåò, – â ìàòåðèàëå «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòû».

14,7 
миллиона 

россиян, имеющих право 
на федеральные льготы, получают 

ежемесячную денежную 
выплату

Коллекторам могут 
запретить донимать 
родственников 
должников

В законодательстве предлага-
ется установить, что коллек-
торы могут взаимодействовать 

с членами семьи должника и другими 
физическими лицами только в случае 
получения письменного согласия от 
этих лиц. Такой законопроект вице-
спикера Госдумы Ирины Яровой и 
первого замруководителя фракции 
«Единая Россия» Андрея Исаева Гос-
дума планирует рассмотреть во 
втором чтении в весеннюю сессию.

По действующим нормам коллекторы 
могут общаться с членами семьи долж-
ника, иными родственниками, его сосе-
дями либо другими третьими лицами с со-
гласия самого должника и без получения 
предварительного согласия этих лиц. Ото-
звать ранее полученное у должника со-
гласие может только сам должник. Это 
«грубейшим образом нарушает права и за-
конные интересы граждан, которые по ус-
мотрению самого должника оказываются 
в состоянии принудительного взаимодей-
ствия с коллекторами», полагают авторы.

Законопроектом устанавливается, что 
любое взаимодействие с членами семьи 
должника, родственниками, соседями или 
иными физическими лицами, направленное 
на возврат просроченной задолженности, 
может осуществляться только в случае по-
лучения письменного предварительного со-
гласия этих лиц. Им даётся право в любое 
время отозвать ранее данное согласие. 
Проект закона поддержали Министерство 
юстиции и Федеральная служба судебных 
приставов.

«Мы вводим своего рода презумпцию 
несогласия всех третьих лиц на взаимо-
действие с коллекторами», – отмечала 
Ирина Яровая журналистам.

АННА ШУШКИНА 
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

 В Госдуме предложили установить 
квоту на социальную рекламу 
в Интернете 

Подготовленные в Комитете Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи поправки в законодатель-
ство должны упорядочить размещение социальной рекламы в Ин-

тернете, устранив правовой пробел, — сейчас квоты на такую рекламу 
установлены только для телевидения, радио, печати и уличных рекламных 
конструкций. Об этом сказал «Парламентской газете» глава комитета 
Александр  Хинштейн.

Законопроект направлен в Общественную палату, Совет Федерации, профильные 
ведомства и Федеральную антимонопольную службу, сообщил он.

«Отношение общества к социальной активности в большой степени формируется 
за счёт медиа. При этом социально ориентированные организации не могут кон-
курировать с коммерческим сектором в размерах бюджета на закупку рекламных 
площадей, эфирного времени или баннеров на интернет-порталах», — пояснил 
Александр  Хинштейн. Он напомнил, что с 2006 года в Законе «О рекламе» закре-
пили понятие «социальная реклама», а для распространителей рекламы установили 
квоту на объявления социального характера до пяти процентов.

«Но действует мера только для теле- и радиопрограмм, рекламных площадей пе-
чатных изданий и уличных рекламных конструкций. Поправки должны устранить суще-
ствующие несоответствия и упорядочить размещение социальной рекламы в Интер-
нете», — отметил депутат. Ранее он рассказал, будут ли привлекать к ответственности 
владельцев соцсетей, которые не выявили противоправный контент самостоятельно.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Д епутаты Госдумы 
подготовили законо-
проект, который даёт 

право регионам создавать в 
профильных медорганиза-
циях специализированные 
боксы для оказания пер-
вичной помощи анонимно 
оставленному новорождён-
ному ребёнку. 

Законопроект о беби-боксах 
Госдума отклонила в первом 
чтении 8 декабря 2020 
года. Как сообщала ини-
циатор документа депутат 
Оксана  Пушкина, ав-
торы учли рекомендации 
Минздрава и Генпроку-
ратуры и намерены вновь 
внести документ.

Первые беби-боксы появи-
лись в России в 2011 году, но за-
конность их установок остаётся 
под вопросом. Благодаря спе-
циальным боксам в 10 регионах 
России удалось спасти более 
ста детей. Парламентарии на-

стаивают на необходимости их 
сохранить.

«Мы предлагаем дать ре-
гионам возможность самосто-
ятельно решать, нужны ли им 
беби-боксы. Если нужны, то 
они смогут принять соответст-
вующий региональный закон, 
определять необходимое ко-
личество, местоположение 
и порядок установки таких 
устройств», — пояснила Пушкина 
журналистам.

В законе, по её словам, 
должны быть установлены 
единые стандарты техниче-
ских характеристик устройств 
и общий алгоритм действий 
ответственных лиц при обна-
ружении новорождённых. «И 
только не соответствующие 

этим требованиям беби-боксы 
должны быть закрыты», — отме-
тила депутат.

Соавтор законопроекта де-
путат Светлана Бессараб  
отметила, что количество 
официальных «отказников» 
превышает показатели най-
денных детей в беби-боксах на 
десятки тысяч. «Эти устройства 
не побуждают отказаться от ре-
бёнка, они реально спасают 
жизни. Поэтому мы настаиваем 

на их сохранении», — ска-
зала она.

В то же время пред-
седатель думского Коми-
тета по вопросам семьи, 
женщин и детей Тамара 
Плетнёва законопроект 

не поддерживает. «Установка 
беби-боксов — это чужое всё 
для нас, это для нашей нрав-
ственности вредно», — ранее 
отмечала  политик в интервью 
«Парламентской газете».

АННА ШУШКИНА

Благодаря специальным 
боксам в 10 регионах 

России удалось спасти 
более ста детей.

КОГО ОБЕСПЕЧАТ 
ЛЕКАРСТВАМИ
Президент России Владимир Путин 
в ноябре 2020 года подписал закон 
о повышении НДФЛ с 13 до 15 про-
центов на доходы свыше пяти милли-
онов рублей в год. Дополнительные 
поступления в бюджет будут направ-
лять на лечение тяжелобольных детей. 
А 6 января был создан фонд «Круг 
добра», который и должен обеспе-
чивать маленьких пациентов необхо-
димой медпомощью и лекарствами.

Как пояснил в интервью «Парла-
ментской газете» руководитель организации, 
протоиерей Александр Ткаченко, сейчас 
фонд только планирует сформировать пере-
чень заболеваний, в лечении которых станет 
помогать детям. При этом в порядке, разрабо-
танном Правительством, уже обозначены кри-
терии таких недугов. Во-первых, это должны 
быть орфанные, то есть редкие болезни, а 
также угрожающие жизни или тяжёлые хро-
нические заболевания. Во-вторых, для их 
лечения есть лекарства патогенетического 
действия, которые не относятся к эксперимен-
тальным, зарегистрированы в России, странах 
Евросоюза или США. Также важно наличие 
мед изделий для коррекции этих заболеваний 
и технических средств реабилитации, не вклю-
чённых в федеральный перечень реабилита-
ционных мероприятий и услуг, предоставля-
емых инвалиду.

Представители ребёнка, отправившие за-
явку в фонд, должны документально подтвер-
дить, что пациент обладает особенностями 
течения болезни, при которых без необхо-
димой медпомощи может наступить неблаго-

приятный исход. Помогать детям фонд будет 
по решению экспертного совета и при наличии 
заключения федеральной медицинской ор-
ганизации о необходимости высокотехноло-
гичного лечения. При этом, как отмечал Алек-
сандр Ткаченко, для фонда не имеет значения, 
в каком регионе проживает пациент, — геогра-
фических предпочтений у него нет.

«Возможность приоритета отдельных реги-
онов в плане обеспеченности препаратами в 
корне противоречит принципам работы фонда 
«Круг добра», — сказал он. — Доступность по-
мощи ни в коем случае не должна зависеть от 
региона, в котором живёт ребёнок».

КАК ФОРМИРУЕТСЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВ
Покупать лекарства для тяжелобольных детей 
фонд будет тоже по определённым правилам. На-
пример, в постановлении Правительства сказано, 
что фонд бросит силы на приобретение препа-
ратов, которыми не обеспечивают бесплатно или 
которые нельзя купить со скидкой. Это касается и 
лекарств, не включённых в перечень препаратов 

для больных гемофилией, муковисцидозом, ги-
пофизарным нанизмом, болезнью Гоше.

Экспертный совет фонда будет проверять, 
имеет ли приобретаемое лекарство доказа-
тельства клинической эффективности и без-
опасности для применения при конкретном 
заболевании. Если специалисты решат, что 

препарат может нанести вред ребёнку, поку-
пать его не станут.

Отмечено, что перечни заболеваний, за-
купок и категорий детей формируются на ос-
новании предложений главных внештатных 
специалистов Минздрава, региональных де-
партаментов здравоохранения, а также общест-

венных объединений по защите прав 
граждан в сфере охраны здоровья, 
благотворительных организаций, за-
конных представителей детей.

КОГДА ОТПРАВЯТ 
ЗА РУБЕЖ
Фонд также берёт на себя обязатель-
ство за свой счёт отправлять лечиться 
за границу детей, в помощи которым 
российская медицина бессильна. 
Причём «Круг добра» намерен опла-
чивать как само лечение за рубежом, 
так и предоставлять выплаты за-
конному представителю ребёнка, а 
также сопровождающему медицин-
скому работнику. Деньги пойдут на 
ежедневные расходы, аренду жилья, 
проезд к месту лечения и обратно.

В постановлении Правительства 
даже сказано, какие именно билеты 
сможет покупать фонд и на какой 
транспорт. Например, если на са-
молёт, то в салон экономического 
класса. Если на поезд, то в купейный 
вагон. Ещё фонд оплатит переправу 

на морском судне и проезд в общественном 
транспорте, кроме такси.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВКИ
Экспертный совет фонда должен не позднее 
семи рабочих дней после получения заявки на 
помощь ребёнку рассмотреть её и решить, со-
ответствует ли она перечню заболеваний, пе-
речню категорий детей и перечню для закупок. 
Параллельно специалисты оценят наличие ме-
дицинских показаний и отсутствие противо-
показаний. По итогу они либо удовлетворят 
заявку, либо запросят дополнительную ин-
формацию о состоянии ребёнка, либо откажут. 
В последнем случае фонд обязан обосновать 
своё решение и дать рекомендации по альтер-
нативным методам лечения, отправив их роди-
телям не позднее семи рабочих дней.

Если же заявку удовлетворили, то фонд 
в течение трёх дней должен сформировать 
сводную потребность лекарственных препа-
ратов и отправить её в Минздрав России.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

В 2019 году, по данным 
клинических регистров 

и общественных организаций, 
в России проживало 

более 27 000 пациентов, 
страдающих редкими 

заболеваниями, из них 
до 14 процентов – дети

Как налог с богатых 
будут тратить на лечение детей 
Фонд «Круг добра» сможет отправить их за границу

Ð
àñïðåäåëÿòü äîïîëíèòåëüíûå äåíüãè, ïîëó÷åííûå 
çà ñ÷¸ò ïîâûøåííîãî ïîäîõîäíîãî íàëîãà íà ñâåðõ-
áîëüøèå äîõîäû, Ïðàâèòåëüñòâî ïîðó÷èëî ôîíäó 
«Êðóã äîáðà». Èìåííî îí ïîääåðæèò äåòåé ñ òÿæ¸ëûìè 
è ðåäêèìè çàáîëåâàíèÿìè – äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîìîùè 

áóäåò íåîáõîäèìî ðåøåíèå ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ôîíäà è çàêëþ-
÷åíèå ôåäåðàëüíîé ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè. ×òî åù¸ ïðåäïî-
ëàãàåò ðàçðàáîòàííûé êàáìèíîì ïîðÿäîê ðàáîòû ôîíäà, îïóá-
ëèêîâàííûé íà ïîðòàëå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 3 ôåâ-
ðàëÿ, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ДОСЬЕ
Александр Евгеньевич Ткаченко – 
священнослужитель Русской 
православной церкви, протоиерей 
Санкт-Петербургской епархии, 
настоятель храма Николая Чудотворца 
и храма Успения Божией Матери, 
строящегося Свято-Духовского собора 
в Санкт-Петербурге, основатель 
первого в России Детского хосписа.
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Частая смена управля-
ющей компании, которая 
происходит по решению 

собрания собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме, снижает эффективность 
жилищно-коммунальной сис-
темы, так как процесс передачи 
дел затягивается, что не спо-
собствует улучшению условий 
содержания и ремонта дома. 
И не сказать, что жильцы этого 
хотят. Нередко за такими реше-
ниями стоят сами «управляйки». 
Игнорируя принципы честной 
конкуренции, они цинично ма-
нипулируют жильцами, которых 
закон не ограничивает по коли-
честву замен обслуживающих 
их организаций.

Два года назад законодатели про-
сили Минстрой урегулировать во-
прос, но проблему так и не решили. 
Сегодня к теме вернулась зам-
председателя Комитета Госдумы 
по контролю и Регламенту  Наталья 
Костенко. В своём письме ми-
нистру строительства Иреку 
 Файзуллину депутат напомнила о 
проблеме и предложила устранить 
законодательную лакуну. Копия до-
кумента имеется в рас-
поряжении «Парламент-
ской газеты».

МЕНЯЙ 
НЕ МЕНЯЙ — 
РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ
Когда терпение жильцов 
лопается из-за систе-
матического невыпол-
нения управляющими 
компаниями своих обя-
занностей и общее со-
брание собственников 
жилья решает отка-
заться от их услуг, ка-
залось бы, торжествует 
справедливость — тех, 
кто обирает людей, ни-
чего не давая взамен, 
надо гнать в три шеи.

Другое дело, когда 
УК сознательно вводят 
жильцов в заблуждение, 
суля золотые горы, 
чтобы выжать с рынка 
конкурентов, которые, в 
общем-то, ничем себя 
не запятнали и с ра-
ботой справлялись пусть и не от-
лично, но хотя бы удовлетвори-
тельно. В ход идут самые грязные 
методы — от фальсификации прото-
колов общих собраний до подкупа 
отдельных собственников перед го-
лосованием.

В Краснодарском крае си-
туация приобрела и вовсе тра-
гикомичный характер. Жильцы 
многоквартирного дома в Ново-
российске с августа 2019 года 
по февраль 2020 года провели 11 
общих собраний, посвящённых 
выбору управляющей органи-
зации. Причём всё это время речь 
шла не о новых игроках на рынке 
ЖКХ — собственники жилья мета-
лись между двумя компаниями, 
переходя раз в месяц от одной к 

другой. Как рассказала «Парла-
ментской газете» Наталья Кос-
тенко, в 2020 году в Краснодаре, 
Новороссийске и Геленджике жил-
инспекция выявила 93 подобных 
случая.

РАЗ В ГОД
Всё это негативно сказывается на 
качестве управления домами, а 
потому требуется вмешательство 
законодателей, считает зампред 
думского Комитета по жилищной 
политике и ЖКХ Павел Качкаев. 
«Два года назад мы уже обраща-
лись в Минстрой с предложением 
решить вопрос, который волнует 
жителей не только Краснодарского 
края, но и Московской области и 
других регионов, — напомнил «Пар-
ламентской газете» депутат. — Тогда 
нам не удалось убедить министра, 
но, думаю, уже скоро, возможно, на 
следующей неделе, мы вернёмся к 
теме. Проблема есть и её надо ре-
шать».

В своём письме Наталья Кос-
тенко отметила, что Жилищный ко-
декс позволяет собственникам по-
мещений в любое время проводить 
общие собрания для выбора управ-
ляющей организации. При этом 

другая норма ЖК устанавливает, что 
договор с УК заключается на срок 
не менее чем один год, но не более 
чем пять лет.

По мнению Костенко, такой 
пробел в законодательстве позво-
ляет недобросовестным управ-
ляющим организациям вести 
конкурентную борьбу за счёт соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме, «что влечёт за 
собой нарушение прав и законных 
интересов граждан при содер-
жании общего имущества, пре-
доставлении коммунальных услуг 
и начислении платы за жилое по-
мещение».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО АГН МОСКВА

Жильцов собираются оградить 
от плохих коммунальщиков
В Госдуму стекаются жалобы 
на недобросовестные 
управляющие компании

Ð
îññèÿíàì îòâåäóò ïÿòü ëåò, 
÷òîáû îíè ìîãëè óçàêîíèòü êà-
ïèòàëüíûå ãàðàæè è ó÷àñòêè 
ïîä íèìè â óïðîù¸ííîì ïî-
ðÿäêå. Çàêîíîïðîåêò î ãà-

ðàæíîé àìíèñòèè ñåé÷àñ ãîòîâèòñÿ êî 
âòîðîìó ÷òåíèþ â Ãîñäóìå. ×òî ñîáîé 
ïðåäñòàâëÿåò óïðîù¸ííàÿ ðåãèñòðàöèÿ 
ãàðàæåé è êòî ìîæåò åé âîñïîëüçîâàòüñÿ, 
ðàçîáðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

1 КАКИЕ ОБЪЕКТЫ 
ПОДПАДУТ ПОД АМНИСТИЮ
Заложенные в законопроект нормы помогут 

обозначить правовой статус для тысяч гаражей, по-
строенных до 30 декабря 2004 года. Основная «це-
левая аудитория» – гаражи советского периода, ко-
торые люди получали от государства, организаций 
или как члены кооперативов.  

Гаражи-ракушки под амнистию 
не попадут, речь идёт только о капи-
тальных строениях, отметил на он-
лайн-дискуссии «Единой России» 
1 февраля один из авторов зако-
нопроекта, глава Комитета Гос-
думы по государственному строи-
тельству и законодательству Павел 
 Крашенинников.

«Амнистия будет направлена 
только на капитальные строения. 
Это объекты, которые можно при-
знать недвижимостью. Ракушки — 
это движимый объект», — пояснил 
депутат.

2 ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ 
ПОД УПРОЩЁНКОЙ
Оформить право собственности на старый 

гараж позволит любой документ, подтверждающий 
факт владения им. Это могут быть справки об оплате 
коммунальных услуг, связанных с гаражом,  договор 
о подключении гаража к электросетям и другие. Кон-
кретные списки документов, которыми можно под-
твердить владение гаражом, будут устанавливать ре-
гиональные власти.

На местную власть вообще ляжет большая часть 
обязанностей по оформлению документов, отметил 
Павел Крашенинников. «Это уменьшит «хождение по 
мукам» владельцев гаражей и сократит их издержки 
при регистрационных действиях, например када-
стровых работах», – добавил он.

Упомянутые кадастровые работы будут прово-
диться одновременно с регистрацией права собст-
венности на гараж, определено в законопроекте.

Пока законопроект предусматривает подачу двух 
заявлений: о предварительном согласовании и о не-
посредственной передаче в собственность земель-

ного участка, на котором стоит гараж. Сейчас пар-
ламентарии раздумывают над тем, чтобы сократить 
и эту процедуру. «Нужно будет подавать одно заяв-
ление, а не два, как сейчас указано», – пояснил Кра-
шенинников.

3 ЧТО ДЕЛАТЬ НАСЛЕДНИКАМ 
НЕОФОРМЛЕННЫХ ГАРАЖЕЙ
Ко второму чтению в законопроекте может по-

явиться норма, позволяющая оформить гараж, если 
его владелец умер до начала гаражной амнистии. В 
этом случае автомобильные боксы смогут оформить 
наследники.  

«Мы попробуем учесть вопросы, связанные с на-
следованием, потому что часто так бывает, что гараж 
передавали по наследству, передавали какую-нибудь 
членскую книжку, в свидетельство о наследовании 
это не попало, и, конечно, там точно будут возникать 

различные проблемы», — отметил 
Павел Крашенинников.

4 КАК ДОЛГО 
ПРОДЛИТСЯ 
АМНИСТИЯ

Текущая версия законопроекта 
предполагает, что правом на упро-
щённую регистрацию гаражей 
россияне смогут воспользоваться 
до 1 января 2026 года. Однако ко 
второму чтению документа этот 
срок могут продлить до 1 марта 
2026 года. Это позволит «не устра-
ивать в Росреестре к концу 2025 

года гонки с препятствиями» и избежать ажиотажа, 
считает Павел Крашенинников.

Депутат также надеется, что, как и в случае с 
дачной амнистией, некоторые нормы этого законо-
проекта удастся впоследствии закрепить на посто-
янной основе.

5 У КОГО БУДУТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Ко второму чтению законопроект о гаражной ам-
нистии может пополниться нормой, закрепляющей 
право инвалидов на индивидуальное парковочное 
место возле дома. Об этом сообщил координатор 
партпроекта «Единая страна — доступная среда», де-
путат Госдумы Михаил Терентьев 1 февраля.

Речь идёт о том, что выделенную инвалиду пар-
ковку во дворе больше никто не мог занимать, 
уточнил он. Для этого законодателям нормы закона о 
соцзащите инвалидов нужно привести в соответствие 
с Земельным кодексом.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ОЛЕГА ПЧЕЛОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ 

РАЗБОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОКСЫ   
под амнистию не попадут, речь пока 
идёт только о недвижимых гаражах

ть о росо  
о гара ной а нистии
Какие автобоксы и в какие сроки предлагается 
оформить в собственность по упрощённой процедуре

3,5 
миллиона 

граждан смогут 
воспользоваться гаражной 

амнистией, подсчитал ранее 
соавтор законопроекта, 

первый вице-спикер 
Совета Федерации 

Андрей Турчак

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ порой сознательно 
очерняют в глазах собственников работу своих 
коллег, чтобы занять их место

8
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Òàêîé çàêîíîïðîåêò âíåñëî â Ãîñäóìó 
Ïðàâèòåëüñòâî. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãà-
çåòà» ðàññêàçûâàåò î íîâøåñòâàõ, êî-
òîðûå ïëàíèðóþò â «àíòèîòìûâî÷íîì 
çàêîíå», à òàêæå î òîì, êòî ìîæåò âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ óïðîù¸ííîé èäåíòèôèêà-
öèåé â ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèÿõ.

ЭКСТРЕМИСТАМ 
УПРОЩЁНКА НЕ ПОЛОЖЕНА
Èäåíòèôèêàöèÿ ïîìîãàåò ôèíàíñîâûì 
îðãàíèçàöèÿì óñòàíîâèòü è ïîäòâåð-
äèòü äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé î êëèåí-
òàõ, ïðåäñòàâèòåëÿõ, âûãîäîïðèîáðå-
òàòåëÿõ, áåíåôèöèàðíûõ âëàäåëüöàõ. 
Åñëè ÷åëîâåê ñîâåðøèò ýêîíîìè÷åñêîå 
ïðåñòóïëåíèå èëè îêà-
æåòñÿ çàìåøàííûì 
â ôèíàíñèðîâàíèè 
ýêñòðå ìèçìà, ýòè äàí-
íûå ïîìîãóò óñòàíî-
âèòü âèíîâíîãî.

Ñâåäåíèÿ î êëèåí-
òå îðãàíèçàöèè ñîáè-
ðàþò äî íà÷àëà îáñëó-
æèâàíèÿ. Íàïðèìåð, â áàíêå ó ëþäåé 
óòî÷íÿþò ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, 
ãðàæäàíñòâî, äàòó ðîæäåíèÿ, ðåêâè-
çèòû ïàñïîðòà, à òàêæå áåðóò áèîìå-
òðè÷åñêèå ñâåäåíèÿ. Èíîñòðàíöû â 
äîâåñîê äîëæíû åù¸ ïîêàçàòü ìèãðà-

öèîííóþ êàðòó è ïîäòâåðäèòü ëåãàëü-
íîå ïðåáûâàíèå â Ðîññèè. Ê þðëèöàì 
ïðåäúÿâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå òðå-
áîâàíèÿ.

Âìåñòå ñ òåì ñóùåñòâóåò óïðîù¸í-
íàÿ èäåíòèôèêàöèÿ êëèåíòîâ. Ñî-
ãëàñíî «àíòèîòìûâî÷íîìó çàêîíó» 
(115-ÔÇ)  îñíîâíîå îòëè÷èå ýòîé ïðî-
öåäóðû â òîì, ÷òî îíà íå ïðåäïîëàãà-
åò âûÿñíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé, âûãî-
äîïðèîáðåòàòåëåé è áåíåôèöèàðîâ 
êëèåíòà, íå íóæåí è ïîëíûé ñáîð íå-
êîòîðûõ äðóãèõ ñâåäåíèé, íàïðèìåð 
äëÿ âåäåíèÿ äåÿòåëüíîñòè è ñîâåð-
øåíèÿ êîíêðåòíîé îïåðàöèè. Êðî-
ìå òîãî, óïðîù¸ííóþ èäåíòèôèêà-

öèþ ìîæíî ïðîâåñòè 
â ýëåêòðîííîì âè-
äå è ïî ýëåêòðîííûì 
êîïèÿì äîêóìåíòîâ. 
Ïðè ýòîì, íàïðè-
ìåð, â áàíêå òàêàÿ 
ïðîöåäó ðà âîçìîæíà, 
òîëüêî åñëè ôèíàí-
ñîâàÿ îïåðàöèÿ íå 

ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó êîíòðîëþ, 
êëèåíò íåïðè÷àñòåí ê ýêñòðåìèçìó, 
åãî íå ïîäîçðåâàþò â ïðåñòóïíîñòè, 
îïåðàöèÿ íå íîñèò çàïóòàííîãî èëè 
íåîáû÷íîãî õàðàêòåðà. Äëÿ óïðîù¸í-
íîé èäåíòèôèêàöèè êëèåíò äîëæåí 

ïðåäîñòàâèòü â îðãàíèçàöèþ ïàñïîðò-
íûå äàííûå, íîìåð òåëåôîíà, à òàê-
æå íà âûáîð – äàííûå ÈÍÍ, ÑÍÈËÑ 
èëè ïîëèñ ÎÌÑ. Ïðàâèòåëüñòâåííûé 
çàêîíîïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò âêëþ-
÷åíèå â ýòîò ñïèñîê è âîäèòåëüñêîãî 
óäîñòîâåðåíèÿ.

Êàê ïîÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó Àíàòîëèé 
Àêñàêîâ , èñïîëüçîâàíèå âîäèòåëüñêèõ 
ïðàâ äëÿ èäåíòèôèêàöèè óïðîñòèò 
æèçíü ìíîãèì ëþäÿì.

«Ïàñïîðò íå âñåãäà íîñÿò ñ ñîáîé, 
ïðè ýòîì ó ìíîãèõ ëþäåé åñòü àâòîìî-
áèëè è ïðàâà ïîñòîÿííî ïðè íèõ, – îò-
ìåòèë äåïóòàò. – Ìîãóò âîçíèêíóòü îá-
ñòîÿòåëüñòâà, êîãäà íà ìåñòå íóæíî 
ïîëó÷èòü ôèíàíñîâóþ óñëóãó. Çàêîí ïî-
çâîëèò å¸ áûñòðî è â îáëåã÷¸ííîì ôîð-
ìàòå îêàçàòü».

ТОЛЬКО ДЛЯ МИКРОЗАЙМОВ
Ñîãëàñíî 115-ÔÇ ïî óïðîù¸ííîìó ïî-
ðÿäêó èäåíòèôèêàöèè ðàçðåøåíû äà-
ëåêî íå âñå ôèíàíñîâûå îïåðàöèè. Íà-
ïðèìåð, ïåðåâîäèòü äåíüãè êîìó-ëèáî 
ðàçðåøàò òîëüêî áåç îòêðûòèÿ áàíêîâ-
ñêîãî ñ÷¸òà, â òîì ÷èñëå ýòî êàñàåòñÿ 
ýëåêòðîííûõ äåíåã. Ïðîäàâàòü èëè ïî-
êóïàòü èíîñòðàííóþ âàëþòó ìîæíî áó-

äåò íà ñóììó, íå ïðåâûøàþ-
ùóþ 100 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íà 
òó æå ñóììó ðàçðåøàò çà-
êëþ÷àòü äîãîâîð î ñîäåé-
ñòâèè â èíâåñòèðîâàíèè. 
Êðîìå òîãî, âçÿòü ïîòðåáè-
òåëüñêèé êðåäèò èëè ñäåëàòü 
ïî÷òîâûé ïåðåâîä ïîçâîëÿò 
òîëüêî íà ñóììó äî 15 òûñÿ÷ 
ðóáëåé.

Âìåñòå ñ òåì íåêîòîðûå 
îïåðàöèè, ïðèçíàííûå çà-
êîíîì ìàëîîïàñíûìè, ìîæ-
íî ïðîâîäèòü âîîáùå áåç 
èäåíòèôèêàöèè, íàïðèìåð 
ýòî âíåñåíèå ïëàòåæåé ïî 
ÊÀÑÊÎ è ÎÑÀÃÎ. Ñåé÷àñ 
îáîéòè óñòàíîâëåíèå ëè÷íî-
ñòè ìîæíî, òîëüêî åñëè ÷åëî-
âåê âíîñèò äî 15 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé. Ïðàâèòåëüñòâåííûé 
çàêîíîïðîåêò ïðåäëàãàåò 

óâåëè÷èòü ýòó ñóììó äî 40 òûñÿ÷.
Ïîìèìî ýòîãî, äîêóìåíò óïðîùàåò 

ïðîöåäóðó èäåíòèôèêàöèè äëÿ ó÷àñò-
íèêîâ ñòðàõîâîãî, ôèíàíñîâîãî ðûí-
êîâ, ìîáèëüíûõ è ïî÷òîâûõ îïåðàòî-
ðîâ, ïîçâîëÿÿ èì îáðàùàòüñÿ â áàíêè 
çà ïîìîùüþ â óñòàíîâëåíèè ëè÷íîñòè 
êëèåíòîâ. Ñåé÷àñ ëèøü áàíê ìîæåò 
îáðàòèòüñÿ ê êîìïàíèÿì, ÷òîáû ïîëó-
÷èòü äàííûå.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ЕВГЕНИЯ РАЗУМНОГО/ВЕДОМОСТИ/ТАСС

олучать услуги  банке хот т 
ра ре ить о одительски  ра а  

До15 тысяч
рублей – на такую сумму 
позволят взять потребительский 
кредит или сделать почтовый 
перевод

Галочки в кредитных договорах должен ставить только заёмщик 

Правительство поддер-
жало законопроект де-
путатов, запрещающий 

кредитным организациям за-
ранее проставлять в договорах 
о займах галочки, крестики и 
другие отметки, свидетельст-
вующие о согласии клиента с 
условиями договора и полу-
чением дополнительных услуг. 
Об этом «Парламентской га-
зете» сообщила один из ав-
торов инициативы, зампред-
седателя Комитета Госдумы 
по контролю и Регламенту 
Наталья  Костенко.

Документ, который разработала 
Наталья Костенко с коллегами, 
вносит поправки в закон о потре-
бительском кредите: в нём пред-
лагается уточнить, что заёмщик 
должен выражать своё согласие 
с общими условиями кредитного 
договора или с получением допол-

нительных услуг только собствен-
норучной подписью.

«Проставление кредитором от-
меток о согласии заёмщика на 
оказание ему дополнительных 
услуг не допускается», — подчёр-
кивается в законопроекте.

Вписывать в закон такие уточ-
нения приходится из-за участив-
шихся попыток банков и других 
кредитных компаний оформить с 
клиентами шаблонные договоры, 
пояснила «Парламентской газете» 
Наталья Костенко.

В таких бумагах в ряде граф 
уже заранее напечатаны отметки 
«х», «v» или «да», которые озна-
чают согласие человека с усло-
виями кредитования или с тем, что 
в довесок к кредиту ему оформят 
страховку. При этом менеджеры 
даже не упоминают в разговоре 
с клиентом, что вообще-то он 
вправе отказаться от ненужных 
ему услуг, — зачем, если банк всё 

решил и уже проставил выгодные 
ему галочки.

«Эта практика недопустима, 
так как она ущемляет права 
заёмщиков. На это неодно-
кратно обращал внимание Рос-
потребнадзор, привлекая банки 

к административной ответствен-
ности за обман потребителей», — 
подчеркнула Костенко.

Причём в судебных тяжбах по 
таким вопросам Фемида встаёт на 
сторону ведомства, добавила де-
путат. В пример она привела вы-

держки из материалов судебной 
практики, которые признают, что 
условия подобных договоров «не 
охвачены самостоятельной волей 
и интересом потребителя, по-
скольку согласие потребителя 
определено наличием напечатан-

ного текста в анкете типографским 
способом, а не собственноручно».

Законопроект призван защи-
тить клиентов банков от навязы-
вания дополнительных услуг и от 
предоставления неполной инфор-
мации, например о праве заём-

щика на расторжение договора 
страхования в «период охлаж-
дения», сказал «Парламентской 
газете» соавтор инициативы, зам-
председателя Комитета Госдумы 
по финансовому рынку Антон 
Гетта.

«Встречаются случаи недоб-
росовестной практики со сто-
роны отдельных банков, когда, на-
пример, не предоставляли график 
платежей и расчётов полной стои-
мости кредита в двух вариантах — 
со страхованием и без него и так 
далее», — уточнил он. 

По его мнению, кредитные до-
говоры должны стать более про-
зрачными и понятными, «чтобы 
клиент мог сделать осознанный 
выбор, какой вариант для него 
приемлем», и в случае необходи-
мости мог воспользоваться «пе-
риодом охлаждения».

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Наталья Костенко:
«Суды неоднократно признавали, что условия
подобных договоров не охвачены 
самостоятельной волей и интересом 
потребителя, поскольку его согласие определено 
наличием напечатанного текста в анкете 
типографским способом, а не собственноручно».

Также россиянам 
позволят без идентификации 
вносить платежи 
по КАСКО и ОСАГО 
до 40 тысяч рублей

Á
àíêè, ñòðàõîâûå êîìïàíèè, îïåðà-
òîðû ñâÿçè è íåãîñóäàðñòâåííûå 
ïåíñèîííûå ôîíäû ñìîãóò óñòà-
íàâëèâàòü ëè÷íîñòü êëèåíòà, 
èñïîëüçóÿ íîìåð åãî âîäè-

òåëüñêèõ ïðàâ âìåñòî ÑÍÈËÑ, 
ÈÍÍ èëè ïîëèñà ÎÌÑ (â äîïîë-
íåíèå ê ïàñïîðòíûì äàííûì è íî-
ìåðó ìîáèëüíîãî òåëåôîíà). Документы, удостоверяющие 

личность в России:
 паспорт гражданина РФ;

 заграничный паспорт гражданина РФ;

 дипломатический паспорт РФ;

 служебный паспорт РФ;

 свидетельство на возвращение;

 свидетельство о рождении;

  временное удостоверение личности 
 гражданина;

 удостоверение личности военнослужа-
щего РФ.
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Ï
ðîøëîé âåñíîé ðîññè-
ÿíàì íà÷àëè âûäàâàòü 
ëüãîòíûå èïîòå÷íûå 
êðåäèòû ïîä 6,5 ïðî-
öåíòà ãîäîâûõ. Ïðîåêò, 

íà÷àòûé â ñâÿçè ñ ïàíäåìèåé è ýêî-
íîìè÷åñêèì êðèçèñîì, äîëæåí áûë 
çàâåðøèòüñÿ â íîÿáðå 2020 ãîäà, íî 
åãî ïðîäëèëè äî èþëÿ 2021 ãîäà.

В Центробанке 3 февраля заявили, что 
льготную ипотеку всё же надо сворачивать, 
так как она косвенно приводит к повышению 
цен на жильё. Так ли это и стоит ли спешить с 
оформлением жилищного кредита со скидкой, 
разбиралась «Парламентская газета».

СОЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР УЖЕ 
НЕ ТОТ
Субсидирование процентных ставок по ипо-
теке — одна из антикризисных мер. Обычный 
кредит на квартиру дают в среднем под 8–10 
процентов в год, льготный — 
под 6,5. Сейчас со сниженной 
ставкой выдают до 90 процентов 
всех займов на покупку жилья в 
России, сообщил вице-премьер 
Марат Хуснуллин на «прави-
тельственном часе» в Совете 
Федерации 2 декабря 2020 года. 
Всего российские банки выдали 
более 300 тысяч таких кредитов. 
«Благодаря льготной ипотеке в 
строительство придёт около двух 
триллионов рублей и около 620 
тысяч семей улучшат свои жи-
лищные условия», — сказал Хус-
нуллин.

Программа будет работать до 
1 июля 2021 года, а затем Прави-
тельство решит её дальнейшую 
судьбу. Но в Центробанке уже 
сейчас хотят свернуть этот проект, заявила 3 
февраля в интервью РИА «Новости» глава де-
партамента финансовой стабильности Банка 
России Елизавета Данилова. По её словам, 
он теряет свой социальный характер, так как в 
крупных городах наблюдается большой инве-
стиционный спрос на жильё, а обеспеченные 
граждане используют недвижимость как один 
из способов вложения сбережений.  

«Льготная программа должна постепенно 
сворачиваться, чтобы не приводить к избы-
точным рискам», — сказала Данилова. По её 
мнению, чем больше растут цены на жильё и чем 
ниже ипотечные ставки, тем интереснее инвес-
торам вкладываться в покупку квартир. Это при-
водит к дальнейшему повышению цен, в итоге 
теряется изначальная цель льготной ипотеки — 
сделать жильё доступным широким слоям на-
селения. В Центробанке считают, что программу 
можно продлить только на те регионы, где ситу-
ация в строительстве сложная.

ТАК ЧТО РАЗГОНЯЕТ ЦЕНЫ?
Закон экономики: чем больше спрос, тем выше 
цена. «В этом плане ипотека, конечно, сыграла 
свою роль, — сказал «Парламентской газете» 
глава Комитета Госдумы по финрынку Ана-
толий Аксаков. — Но, с другой стороны, когда 
есть спрос, начинается более активная стройка, 
и рано или поздно проблема повышения стои-
мости решается благодаря увеличению пред-

ложения на рынке». Депутат не исключает, что 
после отмены льготной ипотеки спрос на жильё 
может резко упасть и это простимулирует сни-
жение цен. Так что оформлять ипотеку со 
скидкой сейчас или дождаться изменения ситу-
ации на рынке — это выбор потребителя.  

В Правительстве считают, что к подорожанию 
жилья в новостройках приводят не ипотечные 
льготы, а экономический кризис и переход от-

расли на эскроу-счета, сказал ранее Марат Хус-
нуллин.

Эскроу-счета ни при чём, так же как и 
льготная ипотека, уверен член Российской 
гильдии риелторов, эксперт рынка недви-
жимости Константин Барсуков. Он со-

общил «Парламентской газете», 
что цены на квартиры выросли 
за 2020 год примерно на 10–15 
процентов и это связано в 
первую очередь с пандемией и 
падением курса рубля. «В 2020 
году строительство остановилось 
на два месяца. При этом резко 
упал курс рубля, что сформиро-
вало ажиотажный спрос на не-
движимость и, соответственно, 
рост цен», — пояснил Константин 
Барсуков.

По словам эксперта, льготную 
ипотеку надо постепенно свора-
чивать, но при этом банкам сле-
дует снижать обычные ипотечные 
ставки, чтобы без дотаций от го-
сударства давать россиянам вы-
годные жилищные кредиты. Сейчас 

снижение ставок — весьма туманная перспек-
тива. Так что Константин Барсуков советует 
россиянам, которые решили купить квартиру, 
воспользоваться льготной программой, пока 
она ещё действует. «Если есть задача купить 
жильё в обозримом будущем, то стоит сде-
лать это до июля 2021 года, воспользовавшись 
льготной ставкой. В итоге получится сэконо-
мить», — сказал эксперт.  

Первый зампредседателя Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финрынкам Сергей 
Рябухин уверен, что программу льготной ипо-
теки необходимо продолжить. «Это стратегиче-
ское направление, которое является хорошим 
инструментом решения проблем граждан с 
жильём. Больше 60 процентов населения России 
хочет улучшить свои жилищные условия», — 
сказал сенатор «Парламентской газете». При 
этом следует принимать меры, чтобы не было 
мошенничества и злоупотреблений с покупкой 
квартир по ипотеке, считает Рябухин.

УСЛОВИЯ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ
Проект предусматривает, что можно взять кредит 
на покупку жилья в новостройке сроком на 20 лет 
под 6,5 процента годовых с минимальным пер-
воначальным взносом 15 процентов. Сумма 
кредита составляет до 12 миллионов рублей 
для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области и до 6 мил-
лионов рублей — для жителей остальных реги-
онов. Воспользоваться льготными кредитами на 
жильё может любой гражданин России.

Чтобы получить ипотеку, нужно предоставить 
паспорт, СНИЛС и справку 2-НДФЛ. Если кредит 
оформляют только по паспорту и СНИЛС, то пер-
воначальный взнос будет не менее 35–40 про-
центов от стоимости квартиры. При этом банк 
может установить ограничения для заёмщиков 
по возрасту или стажу работы. Банк может от-
казать, если у претендента плохая кредитная 
история или уже есть другие кредиты.

МАРИЯ СОКОЛОВА 

Ну но ли с е ить брать 
льготну  и отеку  
Банк России собирается свернуть программу, 
по которой выдано уже более 300 тысяч кредитов 

Евразийский женский форум проведут в октябре
Системная работа по расширению участия женщин во всех 

сферах жизни общества, в том числе в инновационных, имеет 
большое значение. И именно в практической плоскости. Раз-

работки российских изобретательниц в сфере искусственного ин-
теллекта, которые помогают почти мгновенно определить признаки 
пневмонии, уже заслужили высокую оценку специалистов-медиков 
и реально помогли в период пандемии. Об этом и обо всех сопутст-
вующих инновационной тематике факторах шла речь на выездной го-
стиной Евразийского женского форума 4 февраля.

По словам вице-спикера Совета Фе-
дерации, председателя Совета фо-
рума Галины Кареловой, тема 
первой в 2021 году гостиной была 
выбрана не случайно. «Президентом 
России  2021 год объявлен Годом 
науки и технологий. Россия по пред-
ставительству женщин в науке тра-
диционно занимает передовые по-
зиции в мире. По данным Росстата, 
практически 40 процентов иссле-
дователей в стране – женщины», –  
подчеркнула сенатор, открывая 
дискуссию «Женщины – лидеры ин-

новационных социальных преобра-
зований».

Сегодня Совет Евразийского 
женского форума ведёт системную 
работу по расширению участия 
женщин во всех сферах жизни об-
щества, в том числе в высокотех-
нологичных отраслях, отметила 
вице-спикер. Она напомнила, 
что первый Евразийский женский 
форум провели в 2015 году по ини-
циативе главы Совета Федерации 
 Валентины Матвиенко. Во время 
второго форума, в 2018 году, ре-

шили работать и между встречами –  
в итоге сейчас при поддержке Со-
вета форума реализуют 22 проекта. 

В частности, сейчас успешно ре-
ализуются такие проекты, как «Жен-

щины – инноваторы, драйверы поло-
жительных изменений в обществе», 
«Женщины в цифровой экономике. 
Проект STEM», «Женщины-учёные и 
глобальные вызовы современности».

Что касается практической части, 
то участницы дискуссии предста-
вили свои достижения, которые 
уже нашли признание в различных 
сферах. Например, во время пан-
демии высокую оценку специали-
стов заслужила платформа, которую 
создала предприниматель Анна 
Мещерякова. Алгоритмы искусст-
венного интеллекта здесь менее чем 
за две минуты с точностью врача 
определяют наличие признаков 
пневмонии и помогают быстрее го-
спитализировать пациента.

Галина Карелова заверила в ходе 
встречи, что на площадке третьего 
Евразийского женского форума, ко-
торый пройдёт в октябре 2021 года, 
будут представлены новые проекты 
по участию женщин в высокотехно-
логичных отраслях.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

В каком возрасте
чаще всего берут
льготную ипотеку

(%)

Источник: по данным сайта дом.рф, январь 2021

18–24 года 25–34 года 35–44 года 45–59 лет После
60 лет

41,2
34,6

18,3
0,6

5,3

Галина Карелова:
«Россия 
по представительству 
женщин в науке 
традиционно занимает 
передовые позиции 
в мире. По данным 
Росстата, практически 
40 процентов 
исследователей 
в стране – женщины».

ФОТО ИНТЕРПРЕССФОТО ИНТЕРПРЕСС

ПРОГРАММА ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ ПОД 6,5 ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ пользуется особенной 
популярностью у молодых российских семей с одним-двумя детьми
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

В îòå÷åñòâåííîì çàêîíîäàòåëüñòâå 
ìîæåò áûòü ïðåäóñìîòðåíà óãîëîâíàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïðèçûâû ê ââå-

äåíèþ ñàíêöèé ïðîòèâ Ðîññèè è å¸ ãðà-
æäàí, ñîîáùèë æóðíàëèñòàì íà áðèôèíãå 
ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.  

Ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè, ïî ñëîâàì 
Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà, ìîãóò áûòü ïîäãîòîâ-
ëåíû êî âòîðîìó ÷òåíèþ çàêîíîïðîåêòà î ââå-
äåíèè óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðè-
ìåíåíèå çàïàäíûõ ñàíêöèé íà òåððèòîðèè 
Ðîññèè. Äàííûé äîêóìåíò áûë âíåñ¸í â Ãîñäóìó 
ñïèêåðàìè îáåèõ ïàëàò ðîññèéñêîãî ïàðëà-
ìåíòà Âÿ÷åñëàâîì  Âîëîäèíûì è Âàëåíòèíîé  
Ìàòâèåíêî , à òàêæå ðóêîâîäèòåëÿìè âñåõ äóì-
ñêèõ ôðàêöèé. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè äîêó-
ìåíò ïðèíÿò â ïåðâîì ÷òåíèè.

«Íå èñêëþ÷àþ, ÷òî â çàêîíîïðîåêòå, ïðèíÿòîì 
â ïåðâîì ÷òåíèè, êî âòîðîìó ÷òåíèþ áóäåò ïðåä-
óñìîòðåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðè-
çûâû ê ââåäåíèþ 
ñàíêöèé ïðîòèâ 
íàøåé ñòðàíû», – 
ñêàçàë ñïèêåð.

Ðàíåå Ôîíä 
áîðüáû ñ êîððóïöè-
åé (ïðèçíàí â ÐÔ 
èíîñòðàííûì àãåí-
òîì) Àëåêñåÿ Íà-
âàëüíîãî îáðàòèëñÿ 
ê ÑØÀ ñ ïðîñü-
áîé ââåñòè ñàíêöèè 
ïðîòèâ íåêîòîðûõ 
ðîññèÿí. Â ñïèñêå 
òåõ, êòî, ïî ïðèçû-
âó ñòîðîííèêîâ Íàâàëüíîãî, ïîä ñàíêöèè äîëæåí 
ïîïàñòü, – ãëàâà Ìèíçäðàâà  Ìèõàèë Ìóðàøêî,
ãëàâà Ìèíñåëüõîçà  Äìèòðèé Ïàòðóøåâ, ãëàâà 
ÂÒÁ Àíäðåé  Êîñòèí.

«Ýòî äåéñòâèå ïðîòèâ íàøåé ñòðàíû è íà-
øèõ ãðàæäàí. Äóìàþ, ÷òî ýòîò ïîñòóïîê îñóäÿò 
âñå», – ñêàçàë Âîëîäèí.

Ïî ìíåíèþ ñïèêåðà, ñîâåðøàòü òàêèå äåé-
ñòâèÿ íåïîçâîëèòåëüíî, è íàêàçàíèå çà íèõ 
äîëæíî áûòü «î÷åíü ñåðü¸çíûì». «Ìû äîëæíû 
çàùèòèòü íàøó ýêîíîìèêó è íàøèõ ãðàæäàí», – 
ïîä÷åðêíóë îí.

Â ïàëàòå ðåãèîíîâ ãîòîâû «ïðîäåìîíñòðèðî-
âàòü çàêîíîäàòåëüíóþ ðåàêöèþ» íà ïðåäëîæå-
íèå óæåñòî÷èòü íàêàçàíèå çà ïóáëè÷íûå ïðè-
çûâû ââåñòè ìåæäóíàðîäíûå ñàíêöèè ïðîòèâ 
ðîññèéñêèõ ãîññëóæàùèõ è ïðåäñòàâèòåëåé äå-
ëîâûõ êðóãîâ. Îá ýòîì çàÿâèë ãëàâà Âðåìåííîé 
êîìèññèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî çàùèòå ãîññó-
âåðåíèòåòà è ïðåäîòâðàùåíèþ âìåøàòåëüñòâà 
âî âíóòðåííèå äåëà ÐÔ Àíäðåé Êëèìîâ íà îí-
ëàéí-áðèôèíãå â ÌÈÀ «Ðîññèÿ ñåãîäíÿ».

«Ýòè è ïîäîáíûå ïðåäëîæåíèÿ áóäåì ñåðü¸ç-
íî èçó÷àòü è îöåíèâàòü – íå èñêëþ÷àþ, ÷òî çàêî-
íîäàòåëüíóþ ðåàêöèþ ìû çäåñü ïðîäåìîíñòðè-
ðóåì», – çàÿâèë Àíäðåé Êëèìîâ.

Âîïðîñ î ââåäåíèè óãîëîâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ïðèçûâû î ââåäåíèè ñàíêöèé ïðîòèâ 
Ðîññèè â Ãîñäóìå èçó÷àò íà ñëåäóþùåé íåäå-
ëå, ñîîáùèë ïðåäñåäàòåëü äóìñêîãî Êîìèòåòà 
ïî ãîññòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó Ïà-
âåë Êðàøåíèííèêîâ. Îá ýòîì ïèøåò «Èíòåð-
ôàêñ».

Ïàðëàìåíòàðèé ïîÿñíèë, ÷òî íà ýòîé íå-
äåëå äåïóòàòû íàõîäÿòñÿ â ðåãèîíàõ, ãäå îíè 
èçáèðàëèñü. «ß óçíàë îá ýòîì ïîðó÷åíèè 
òîëüêî â÷åðà, êîãäà óæå çäåñü (â Åêàòåðèíáóð-
ãå. – Ïðèì. ðåä.) áûë. Ïîýòîìó áóäåì ñìîòðåòü, 
èçó÷àòü âîïðîñ. Ó íàñ ñåé÷àñ ðåãèîíàëüíàÿ íå-
äåëÿ, íà òîé íåäåëå áóäåò áîëåå èëè ìåíåå ïî-
íèìàíèå», – ñêàçàë Êðàøåíèííèêîâ.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Вячеслав Володин:
«Призывы к санкциям 
непозволительны, 
и наказание за них 
должно быть очень 
серьёзным. 
Мы должны защитить 
нашу экономику 
и наших граждан».

Вячеслав Володин 
не исключил 
введения уголовной 
ответственности 
за призывы к санкциям 
против России

Ï
ðàâèòåëüñòâî îäî-
áðèëî ñðàçó äâà 
çàêîíîïðîåêòà, 
ïîñâÿù¸ííûõ ïðî-
áëåìàì àâàðèé-

íîãî æèëüÿ. Â ïåðâîì ïðåäëî-
æåíî âêëþ÷àòü â Åäèíûé ãîñðå-
åñòð íåäâèæèìîñòè (ÅÃÐÍ) 
äàííûå, ÷òî êâàðòèðû ïðè-
çíàíû íåïðèãîäíûìè äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ.

Вторая инициатива обяжет регио-
нальные власти компенсировать 
деньги фондам капитального ре-
монта, потраченные на работы в 
доме, позднее признанном ава-
рийным. Как такие меры помогут 
гражданам, «Парламентской газете» 
объяснила автор обеих инициатив, 
зампредседателя Комитета Госдумы 
по контролю и Регламенту Наталья 
Костенко.

ВЕТХИЕ ДОМА 
НЕ СПРЯЧУТСЯ
На сегодняшний день уровень ос-
ведомлённости граждан о про-
граммах расселения аварийного 
жилищного фонда крайне низкий. В 
ряде случаев продавцы намеренно 
скрывают от покупателей данные, 
что дом уже признан ветхим и го-
товится к сносу. Чтобы исключить 
такие махинации в будущем, На-
талья Костенко с коллегами по 
фракции разработала за-
конопроект, обязывающий 
местные власти сообщать в 
Росреестр о принятых ре-
шениях о признании домов 
аварийными. Эти данные ве-
домство будет вносить в об-
щедоступный блок ЕГРН.

«Наша задача состоит 
в том, чтобы обезопа-
сить людей от покупки аварий-
ного жилья из-за недостатка ин-
формации, и при этом поддержать 
за счёт госпрограмм по рассе-
лению аварийного жилья именно 
тех граждан, которые оказались 
действительно заложниками ситу-
ации, а не потратили свои деньги 
на такое жильё из-за махинаций на 

рынке», — сказала Костенко «Парла-
ментской газете».

Правительственная комиссия 
по законопроектной деятельности 
2 февраля поддержала законо-
проект. При этом кабмин предложил 
уточнить в законопроекте, что в ЕГРН 
следует вносить сведения не только 
об аварийных квартирах, но и обо 
всех других видах жилых помещений.    

РЕМОНТ АВАРИЙНЫХ 
ДОМОВ ОПЛАТИТ БЮДЖЕТ
Ещё один законопроект каса-
ется оплаты капитального ремонта 
домов, которые после этого оказы-
ваются в списках под снос. Когда 

взносы на капремонт собирают по 
принципу «общего котла», то регио-
нальный оператор капремонта, по 
сути, тратит средства от собствен-
ников одного дома на ремонт других 
домов, согласно графику работ. Если 
один дом после ремонта включают в 
список под снос, то у оператора воз-
никают недополученные средства, 

из-за чего он не может выполнить 
свои обязательства уже перед собст-
венниками других домов.

По данным Костенко, в 58 россий-
ских регионах были ситуации, когда 
дома признали аварийными после 
того, как в них уже провели капи-
тальный ремонт. «Всего по стране 
насчитывается 1063 таких дома, 
сумма потраченных средств на кап-
ремонт превышает 786 миллионов 
рублей», — подчеркнула она.

Эта проблема связана с тем, что 
программы капремонта и расселения 
аварийного жилья всё ещё не синхро-
низированы, пояснила исполнительный 
директор Ассоциации региональных 

операторов капитального ре-
монта многоквартирных домов 
(АРОКР) Анна Мамонова. 
«Сейчас долги за проведённые 
работы на аварийных домах 
«висят на котле», поскольку в 
законодательстве отсутствуют 
нормы для их покрытия», — за-
ключила эксперт.

Поэтому и возникла необ-
ходимость закрепить в законодатель-
стве основания для того, чтобы регио-
нальные бюджеты могли возмещать 
этим «котлам» деньги, потраченные 
на ремонт домов, впоследствии при-
знанных аварийными, отметила Ма-
монова.

Законопроект, призванный ре-
шить эту проблему, Наталья Кос-
тенко разработала при участии экс-
пертов АРОКР. Он предусматривает 
компенсацию средств за счёт регио-
нального бюджета в случае невоз-
вратности ранее заимствованных и 
потраченных денег одних домов на 
ремонт других, впоследствии при-
знанных аварийными и подлежащих 
сносу. Правительственная комиссия 
по законопроектной деятельности 
поддержала эту инициативу 1 фев-
раля.

Костенко также надеется, что 
предлагаемые изменения не только 
компенсируют впустую потраченные 
средства, но и повлекут за собой 
более пристальный контроль со сто-
роны властей за синхронизацией 
программ. «А главное, что права гра-
ждан, исправно платящих взносы на 
капремонт, не будут ущемлены из-за 
отсутствия средств», — отметила она.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

сить людей от покупки аварий- взносы на капремонт собирают по 

операторов капитального ре-
монта многоквартирных домов 
(АРОКР) 
«Сейчас долги за проведённые 
работы на аварийных домах 
«висят на котле», поскольку в 
законодательстве отсутствуют 
нормы для их покрытия», — за-
ключила эксперт.

1063 дома 
были отремонтированы до того, 

как их признали аварийными.

786 миллионов рублей потрачено 
на капремонт домов, которые после 

признали аварийными.

ждан, исправно платящих взносы на 

РЕАЛЬНОСТЬ И МЕЧТЫ: ГДЕ ЖИВУТ И КУДА 
ХОТЯТ ПЕРЕЕХАТЬ РОССИЯНЕ (%) 

Проживают 
сейчас

Хотели бы 
жить 

В отдельной квартире 64 28

В комнате в коммуналке 2 –

В индивидуальном доме 
(не коттеджный посёлок) 28 51

В таунхаусе 0 4

В коттедже в коттеджном посёлке 1 13

В общежитии 1 –

Другое 2 1

Затрудняюсь / не хочу ответить 2 3
Источник: ВЦИОМ, публикация от 15.01.2021     

Гра дан редлага т а итить 
от оку ки иль  од снос
Кроме того, может появиться норма, 
что за капремонт аварийных домов 
заплатит государство

ИЗ-ЗА НЕСОГЛАСОВАННОСТИ ГОСПРОГРАММ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ проводят в домах, 

которые впоследствии сносят
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

 

Парламентская   кухня 
Продолжаем серию публикаций 
о работе комитетов Совета Федерации 
и Государственной Думы 
(начало в №2 от 22 января)

Â
Ãîñäóìå ñåäüìîãî ñîçûâà îáðàçîâàíî 26 ïîñòî-
ÿííûõ êîìèòåòîâ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ  îñíîâàíà 
íà ïðèíöèïàõ ãëàñíîñòè è ñâîáîäíîãî îáñóæäåíèÿ 
âîïðîñîâ. Íà çàñåäàíèÿõ êîìèòåòîâ, êîòîðûå, êàê 
ïðàâèëî, ïðîâîäÿòñÿ îòêðûòî, äåïóòàòû ïðåä-

âàðèòåëüíî ðàññìàòðèâàþò ïîñòóïèâøèå çàêîíîïðîåêòû, 
 ïðåäëàãàþò ïîïðàâêè è ïîäãîòàâëèâàþò èõ ê îáñóæäåíèþ 
ïàëàòîé. Ñåãîäíÿ ìû ðàññêàçûâàåì î òð¸õ èç íèõ.

В
ñå çàêîíîäàòåëüíûå èíè-
öèàòèâû ïî ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ ðîññèé ñêîãî 

ïðàâà â áàíêîâñêîé ñðåäå èëè 
â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè ñòðà-
õîâûõ êîìïàíèé , ïðåæäå ÷åì 
ïîïàñòü íà ðàññìîòðåíèå 
Ãîñóäàðñòâåííîé  Äóìû, ïðî-
õîäÿò ÷åðåç ñèòî ïðåäâàðè-
òåëüíîãî àíàëèçà Комитета 
палаты по финансовому 
рынку. Çäåñü ãîòîâÿòñÿ ïî-
ïðàâêè, ïðîâîäÿòñÿ ýêñ-
ïåðòíûå êðóãëûå ñòîëû è ïàð-
ëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ íà òåìû, 
èíòåðåñóþùèå  êàæäîãî èç 
íàñ, – çàùèòà êàïèòàëîâëî-
æåíèé, äîñòóïíîñòü êðåäèòíûõ 
çàéìîâ è ò. ä.

Îñíîâíûìè öåëÿìè 
çàêîíîïðîåêòíîé  äåÿòåëüíîñ-
òè êîìèòåòà ÿâëÿþòñÿ: ïîâû-
øåíèå äîâåðèÿ ê ðîññèé ñêîé  
áàíêîâñêîé  ñèñòåìå ñî ñòî-

ðîíû íàñåëåíèÿ, 
âêëþ÷àÿ ãàðàíòèðî-
âàííîå ñòðàõîâàíèå 
âêëàäîâ ãðàæäàí, 
ñíèæåíèå ðèñêîâ è 
ïîâûøåíèå ñòàáèëü-
íîñòè áàíêîâñêîé  
ñèñòåìû. Ãëàâà êî-
ìèòåòà Àíàòîëèé 
Àêñàêîâ ïîÿñíèë 
« Ï à ð ë à ì å í ò ñ ê î é 
ãàçåòå», ÷òî çàäà-
÷è êîìèòåòà ïî ñî-
âåðøåíñòâîâàíèþ 
ç à ê î í î ä à ò å ë ü ñ ò -
âà ñôîðìèðîâàíû èñõîäÿ èç 
ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé  ïîëèòèêè â 
ñôåðå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ.

Â 2020 ãîäó ñîñòîÿëîñü 54 
çàñåäàíèÿ êîìèòåòà, íà êîòî-
ðûõ áûëî ðàññìîòðåíî 262 âî-
ïðîñà. Ê ðàññìîòðåíèþ Ãîñ-

äóìîé áûëî ïîäãîòîâëåíî 138 
ïðîåêòîâ ôåäåðàëüíûõ çàêî-
íîâ, èç íèõ 36 áûëè ïðèíÿòû 
ïàëàòîé è ïîäïèñàíû Ïðåçè-
äåíòîì ÐÔ. Ïðè ýòîì 15 ïðî-
åêòîâ çàêîíîâ áûëè ïðèíÿòû 
â ïåðâîì ÷òåíèè. Êðîìå òîãî, 
ïîäãîòîâëåíî 60 çàêëþ÷åíèé  
íà çàêîíîïðîåêòû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ðàñ-
ñìîòðåíèè êîìèòåòà íàõîäèòñÿ 
71 çàêîíîïðîåêò, ïî êîòîðûì 
êîìèòåò ÿâëÿåòñÿ îòâåòñòâåí-
íûì, à ïî 51 ïðîåêòó êîìèòåò 
ðàáîòàåò â ñòàòóñå ñîèñïîëíè-
òåëÿ.

Â ÷èñëå íàèáîëåå çíà÷èìûõ 
èíèöèàòèâ, â ðàçðàáîòêå êîòî-
ðûõ êîìèòåò ïðèíèìàë àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå, Àíàòîëèé Àêñàêîâ 
íàçâàë ïðèíÿòûé â ïðîøëîì 
ãîäó çàêîí î êðåäèòíûõ êàíè-
êóëàõ, à òàêæå èçìåíåíèÿ â çà-
êîí î âûïëàòå ìíîãîäåòíûì 
ñåìüÿì 450 òûñÿ÷ ðóáëåé íà 
ïîãàøåíèå èïîòåêè. Ïîïðàâ-
êè ðàñøèðÿþò öåëè ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ èïîòå÷íîãî êðåäèòà ïî 

ãîñïðîãðàììå ñîôèíàíñèðî-
âàíèÿ. Òåïåðü âûïëàòó ìîæíî 
ïîëó÷èòü â òîì ÷èñëå íà ïîãà-
øåíèå èïîòåêè ïîä ñòðîèòåëü-
ñòâî èëè ïîêóïêó íåäîñòðîåí-
íîãî äîìà.

Òàêæå â ÷èñëå âàæíûõ íîâà-
öèé ãëàâà êîìèòåòà íàçâàë ïðè-
íÿòûé çàêîí î öèôðîâûõ ôè-
íàíñîâûõ àêòèâàõ, ïîïðàâêè, 
ðåãóëèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü 
ôèíàíñîâûõ ìàðêåòïëåéñîâ è 
çàêîí î êàòåãîðèçàöèè èíâåñ-
òîðîâ. Ïîñëåäíÿÿ èíèöèàòèâà 
íàïðàâëåíà íà çàùèòó èíòåðå-
ñîâ ðîññèÿí, êîòîðûå, íå îáëà-
äàÿ äîëæíûìè çíàíèÿìè, ñòðå-
ìÿòñÿ çàðàáîòàòü íà ôîíäîâîì 
ðûíêå.

З
äîðîâüå íàöèè – ýòî áåç-
óñëîâíûé ïðèîðèòåò â ðà-
áîòå Комитета Госдумы по 

охра не здоровья. Âñå çàêîíîïðî-
åêòû, â òîé èëè èíîé ñòåïåíè êàñà-
þùèåñÿ ôèçè÷åñêîãî ñàìî÷óâñòâèÿ 
ãðàæäàí, èõ ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè, 
îáåñïå÷åíèÿ ïðàâîâûõ óñëîâèé äëÿ 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âñåé ñèñòåìû 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáñó-
æäàþòñÿ, îòòà÷èâàþòñÿ 
è ïîäãîòàâëèâàþòñÿ äëÿ 
ðàññìîòðåíèÿ ïàëàòîé 
èìåííî çäåñü.

Â ïðîøëîì ãîäó ïî ðå-
çóëüòàòàì ðàáîòû êîìè-
òåòà Ãîñäóìîé áûëè ïðè-
íÿòû â ïåðâîì ÷òåíèè 15 
çàêîíîïðîåêòîâ, êîìèòåò 
âûñòóïèë ñîèñïîëíèòå-
ëåì ïî 22 ðàññìîòðåííûì 
çàêîíîïðîåêòàì, ïðè ýòîì 
ïî 44 ïðîåêòàì áûëè ïîä-
ãîòîâëåíû çàêëþ÷åíèÿ.

Ãîâîðÿ î íàèáîëåå âàæ-
íûõ ïîïðàâêàõ, ïðèíÿ-
òûõ â îñåííþþ ñåññèþ, 
ãëàâà êîìèòåòà Äìèòðèé 
Ìîðîçîâ îòìåòèë Çàêîí 

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí «Îá îáÿçàòåëüíîì ìåäè-
öèíñêîì ñòðàõîâàíèè â ÐÔ». Îá ýòîì 
ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå êîìèòåòà. Ïðè-
íÿòûå èçìåíåíèÿ, ïî åãî ñëîâàì, ïî-
çâîëÿò òåððèòîðèàëüíûì ôîíäàì 
íàïðÿìóþ ôèíàíñèðîâàòü ìåäèöèí-
ñêóþ ïîìîùü â ñîñåäíèõ ñóáúåêòàõ 
ÐÔ, à òàêæå ïîçâîëÿò ÔÎÌÑ íàïðÿ-

ìóþ ôèíàíñèðîâàòü ôåäåðàëüíûå ìå-
äèöèíñêèå îðãàíèçàöèè. «Ïðè ýòîì 
î÷åíü âàæíî, ÷òî çàêîíîì ïðåäóñìî-
òðåíà íîðìà, ãàðàíòèðóþùàÿ, ÷òî âñå 
ìåäîðãàíèçàöèè, êîòîðûå ðàáîòàþò 
ïî äîãîâîðàì â ñôåðå ÎÌÑ, íå âïðà-
âå îòêàçàòü çàñòðàõîâàííûì ëèöàì â 
îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè», – 
ïîä÷åðêíóë äåïóòàò.

Íå ìåíåå âàæíûì, ïî 
åãî ìíåíèþ, ñòàë ïðèíÿ-
òûé Ãîñäóìîé Çàêîí «Î 
áèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñ-
íîñòè â ÐÔ». Äîêóìåíò 
îïðåäåëÿåò îñíîâíûå 
áèî ëîãè÷åñêèå óãðîçû è 
îðãàíèçàöèþ êîìïëåêñà 
ìåð, íàïðàâëåííûõ íà çà-
ùèòó íàñåëåíèÿ è îõðà-
íó îêðóæàþùåé ñðåäû 

îò âîçäåéñòâèÿ îïàñ-
íûõ áèîëîãè÷åñêèõ 
ôàêòîðîâ, à òàêæå 
îðãàíèçàöèþ ãîñó-
äàðñòâåííîé èí-
ôîðìàöèîííîé ñè-

ñòåìû â îáëàñòè 
îáåñïå÷åíèÿ áèîëîãè-

÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.

Åù¸ îäíî âàæíîå èçìåíåíèå çàêî-
íîäàòåëüñòâà, î êîòîðîì ðàññêàçàë ãëà-
âà êîìèòåòà, – îãðàíè÷åíèå îáîðîòà â 
ñòðàíå çàêèñè àçîòà. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2021 
ãîäà çàïðåùàåòñÿ îáîðîò (â òîì ÷èñëå 
ðåàëèçàöèÿ), ïðîïàãàíäà ïîòðåáëå-
íèÿ, ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè î 
ïðîäàæå çàêèñè àçîòà â ëþáûõ öåëÿõ, 
êðîìå ìåäèöèíñêèõ, ïðîìûøëåííûõ 
è òåõíè÷åñêèõ. Êðîìå òîãî, óòî÷íèë 
ãëàâà êîìèòåòà, áóäåò çàïðåùåíî èñ-
ïîëüçîâàíèå è ïîòðåáëåíèå ãðàæäàíà-
ìè çàêèñè àçîòà íå ïî íàçíà÷åíèþ.

Äìèòðèé Ìîðîçîâ íàïîìíèë òàê-
æå î ïðèíÿòîì ôåäåðàëüíîì çàêîíå, 
êîòîðûé ïîçâîëÿåò îêàçûâàòü ïîìîùü 
ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â îáùåñòâåí-
íûõ ìåñòàõ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî, 
íàð êîòè÷åñêîãî èëè èíîãî òîêñè÷å-
ñêîãî îïüÿíåíèÿ, óòðàòèâøèì ñïîñîá-
íîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåäâèãàòü-
ñÿ. Ðå÷ü èä¸ò îá àëüòåðíàòèâå ðàíåå 
ñóùåñòâîâàâøèì ìåäâûòðåçâèòåëÿì. 
Êðîìå òîãî, áûë ïðèíÿò ôåäåðàëüíûé 
çàêîí, íàäåëÿþùèé ñîòðóäíèêîâ ïî-
ëèöèè ïðàâîì äîñòàâëÿòü òàêèõ ãðà-
æäàí íå òîëüêî â ìåäîðãàíèçàöèè, íî 
è â ñïåöèàëèçèðîâàííûå ó÷ðåæäåíèÿ 
äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè.

Кредитные каникулы 
и а ита ин есторо

Запрет закиси азота и возвращение вытрезвителей

На 30 процентов  
должен снизиться 

доход по сравнению 
со среднемесячным 
доходом в 2019 году, 

чтобы заёмщик получил 
право на предоставление 
кредитных каникул сроком 

до 6 месяцев
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По требованию Роскомнадзора Google снял ограничения на 
публикацию контента с российским гимном. Такие санкции 
ввёл на прошлой неделе видеохостинг YouTube, объяснив 

это тем, что якобы правообладатель музыки гимна — американская 
компания. Кому принадлежат авторские права на гимн России, раз-
биралась «Парламентская газета».

АМЕРИКАНЦЫ 
ЗАЯВИЛИ ПРАВА 
НА РОССИЙСКИЙ ГИМН
О том, что в YouTube блокируют ро-
лики с гимном, сообщил 25 ян-
варя блогер Юрий Хованский. 
При загрузке таких видео плат-
форма выдавала предупреждения 
о спорном контенте. Позже вла-
дельцы YouTube заявили, что огра-
ничения связаны с нарушением ав-
торских прав на гимн, которыми 
якобы обладает американская ор-
ганизация по защите авторских 
прав BMI (Broadcast Music). 

Иностранные государства не 
могут быть правообладателями на-
шего гимна, сказал «Парламентской 
газете» дирижёр и композитор, экс-
руководитель Президентского орке-
стра, автор официальной аранжи-
ровки гимна Российской Федерации 
Павел Овсянников. «Это какие-то 
политические игры. С музыкальной 
точки зрения никаких прав на му-
зыку гимна России американские 
компании не имеют», — отметил 
он. Овсянников также обратил вни-
мание, что по российскому зако-
нодательству за музыку, которую 
исполняют на официальных меро-
приятиях, композитор не получает 
авторские отчисления, в отличие от 
исполнения песен на концертах.   

29 января Роскомнадзор потре-
бовал от компании Google снять 
ограничения. В сообщении, опу-
бликованном на сайте ведомства, 
назвали блокировку гимна «непри-
крытым и недопустимым хамством» 
в отношении всех россиян. Также 
в Роскомнадзоре подчеркнули, что 
гимн не является объектом автор-
ских прав. В тот же день пресс-
служба Google заявила, что ог-
раничение на воспроизводство 
российского гимна на YouTube было 
ошибочным.

«Какой Вroadcast Music? Какие 
у них там «права на гимн»? В Гугле 
совсем спятили? Похоже, до-
бром всё это не кончится», — отре-
агировал на инцидент в своём те-
леграм-канале глава Временной 

комиссии Совета Федерации по ин-
формполитике и взаимодействию 
со СМИ, член Комитета палаты ре-
гионов по конституционному за-
конодательству и госстроитель-
ству Алексей Пушков. – Судя по 
всему, в Гугле серьёзно недооцени-
вают нарастающее раздражение и в 
России, и в мире по поводу их дея-
тельности».

НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ 
НЕЛЬЗЯ ОФОРМИТЬ 
В СОБСТВЕННОСТЬ
Согласно российской Конституции, 
флаг, герб и гимн являются государ-
ственными символами. По словам 
первого зампреда Комитета Гос-
думы по информационной поли-
тике, информационным технологиям 
и связи Сергея  Боярского, гимн не 
может кому-то принадлежать. «Это 
национальное достояние, и никакие 
компании не могут заявлять на него 
свои права», — сказал он «Парла-
ментской газете».  

«Гимн — это не товарный про-
дукт, это символ государства, и его 
нельзя зарегистрировать так же, 
как любой товарный знак. И му-
зыка, и слова гимна любой страны 
принадлежат государству как во-
площение  народа», — пояснил 
«Парламентской газете» первый 
зампред Комитета Госдумы по гос-
строительству и законодательству 

 Михаил   Емельянов. Он считает, 
что вся история с Google и гимном — 
очередная провокация со стороны 
компании, которая  находится под 
жёстким давлением американского 
истеблишмента и «стремится выслу-

житься перед своими на-
чальниками». «Это говорит 
о подлинном уровне сво-
боды прессы в США, — от-
метил депутат. — Они не 
стесняются выкидывать 
такие идиотские штуки, а 
как в мире это воспримут, 
им наплевать».

ЧЕМ МОЖНО 
ЗАМЕНИТЬ 
YOUTUBE?
Роскомнадзор также 
обратил внимание вла-
дельцев YouTube-каналов 
на целесообразность пе-
рехода на российские 
платформы. Есть, на-

пример, Rutube, где собственный 
канал может создать каждый зареги-
стрированный пользователь. «Дос-
тойную конкуренцию YouTube может 
составить Rutube, на развитие ко-
торого планируется инвестировать 
средства, — сказал Сергей Бояр-
ский. – В целом наши IT-компании 
способны конкурировать с ино-
странными в случае правильного 
подхода и серьёзных инвестиций». 

Самая популярная среди мо-
лодёжи сеть, которая уже составляет 
конкуренцию YouTube, — это TikTok. 
Сюда загружают короткие видео и 
скетчи. Для показа своих роликов 
можно использовать Coub – ещё 
один российский видеохостинг. 
Его особенность в том, что здесь 
можно разделить видеоряд и звук, 
так что пользователь может взять, 
например, кадры из популярных 
фильмов и наложить на них музыку 
или диалоги из других источников.

Загрузить свои видео можно 
в видеохостинг сети «ВКонтакте», 
причём здесь можно найти ролики, 
заблокированные на YouTube из-за 
нарушения авторских прав или 
другого несоответствия пра-
вилам Google. Свой раздел видео 
есть и в «Одноклассниках». Там же 
можно устроить прямые трансляции.

МАРИЯ СОКОЛОВА    
ФОТО PIXABAY.COM

Музыку гимна России написал ещё 
в 1939 году композитор Александр 
Александров. Автор слов — поэт и 
писатель Сергей Михалков. В 1943 
году он написал текст к государствен-
ному гимну СССР, в 1977 году создал 
вторую редакцию текста. В 2000 году 
Михалков на ту же музыку написал 
слова гимна Российской Федерации.

Современную музыкальную аран-
жировку Государственного гимна 
сделал дирижёр и композитор, экс-ру-
ководитель Президентского оркестра 
Павел Овсянников. 

справка

П
ðèîðèòåòîì â äåÿ-
òåëüíîñòè Комитета 
 Госдумы по безопас-

ности и противодействию 
коррупции ìîæíî íàçâàòü çà-
ùèòó âñåõ íàñ îò ðàçíîîáðàçíûõ, 
â òîì ÷èñëå è êðèìèíàëüíûõ, 
óãðîç. Èìåííî çäåñü âûêîâûâà-
þòñÿ òÿæ¸ëûå è âïîëíå ñïðàâåä-
ëèâûå çàêîíîäàòåëüíûå ìåðû 
äëÿ âñåâîçìîæíûõ ïðàâîíàðó-
øèòåëåé, ïîñÿãàþùèõ íà èìó-
ùåñòâî, çäîðîâüå è æèçíü ðîñ-
ñèÿí. Çäåñü æå ïðåäâàðèòåëüíî 
ðàññìàòðèâàþòñÿ âñå âàæíûå 
èçìåíåíèÿ â çàêîíû, ïîçâîëÿ-
þùèå ÷¸òêî è áåñïåðåáîéíî ðà-
áîòàòü âñåé ïðàâîîõðàíèòåëüíîé 
ñèñòåìå ÐÔ.

Çàêîíîòâîð÷åñêàÿ äåÿòåëü-
íîñòü êîìèòåòà â ïðîøëîì ãî-
äó âåëàñü ñ ó÷¸òîì ïàíäåìèè 
è óãðîç, êîòîðûå ïîñòîÿííî 
èñõîäèëè â îòíîøåíèè íà-
øåé ñòðàíû. «Ìû íå ìîãëè 
áûòü â ñòîðîíå è ìíîãèå âî-
ïðîñû îòðåãóëèðîâàëè è ïðè-
íÿëè çàêîíû, – îòìåòèë â èí-
òåðâüþ äóìñêîìó òåëåêàíàëó 
ãëàâà êîìèòåòà  Âàñèëèé 
 Ïèñêàðåâ. – Ê ïðèìåðó, 

 ïàêåò çàêîíîâ ïî ïîääåðæêå 
ñóáúåêòîâ ñðåäíåãî è ìàëî-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à 
òàêæå ïåíñèîíåðîâ, êîòîðûå 
îêàçàëèñü â ñëîæíîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè è íå ìîãëè 
ñïðàâèòüñÿ ñ äîëãàìè. Ïîý-
òîìó ìû ïðîäëèëè ïåðèîä, 
â òå÷åíèå êîòîðîãî è ìàëûå 
ïðåäïðèÿòèÿ, è ïåíñèîíå-
ðû ìîãóò îáðàùàòüñÿ çà ðàñ-
ñðî÷êîé âîçíèêøèõ çà ïåðè-
îä ïàíäåìèè äîëãîâ».

Êðîìå òîãî, êîìèòåòîì áû-
ëè ïîäãîòîâëåíû ïîïðàâêè î 
çàïðåòå íà ñåìü ìåñÿöåâ äëÿ 
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïîñåùàòü 

ìåñòà ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí-
äîëæíèêîâ äëÿ èçúÿòèÿ èëè 
îïèñè èõ èìóùåñòâà.

«Î÷åíü õîðîøèé çàêîí ìû 
ïðèíÿëè î ââåäåíèè åäèíîãî 
íîìåðà ïî âñåé ñòðàíå 112 äëÿ 
îïåðàòèâíîãî âûçîâà íåîáõî-
äèìûõ ñëóæá, ÷òîáû îíè ïðè-
áûëè áûñòðî íà ìåñòî ïðîèñ-
øåñòâèÿ è ïðèíÿëè ìåðû ïî 
ñïàñåíèþ ëþäåé èëè îõðàíå 

èõ çäîðîâüÿ è èìóùåñòâà», – 
çàâåðèë Âàñèëèé Ïèñêàðåâ.

Ñëåäóþùèé áëîê âàæíûõ 
çàêîíîâ êàñàëñÿ çàùèòû ñó-
âåðåíèòåòà Ðîññèè è âìåøà-
òåëüñòâà âî âíóòðåííèå äåëà 
â ðàìêàõ ïðèíÿòûõ ðàíåå íà 
âñåðîññèéñêîì ãîëîñîâàíèè 
èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ.

«Çäåñü áîëüøîé áëîê èíè-
öèàòèâ, è ìû ïîòèõîíå÷êó èõ 
ðàññìîòðåëè, à íåêîòîðûå óæå 
ïðèíÿòû â òðåòüåì ÷òåíèè, â 
òîì ÷èñëå êàñàþùèåñÿ èíî-
ñòðàííûõ àãåíòîâ, – íàïîìíèë 
ãëàâà êîìèòåòà. – Òî åñòü ìû 
ñ÷èòàåì, ÷òî âñå òå, êòî ðàáî-
òàåò â íàøåé ñòðàíå çà çàðó-
áåæíûå äåíüãè è çàíèìàåòñÿ 
ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, 
äîëæíû ìàðêèðîâàòü ñâîþ 
ïðîäóêöèþ. Ýòî ïðàêòèêà ìè-
ðîâàÿ, è â ýòîì ïëàíå ìû îò-
ñòàëè îò äðóãèõ ñòðàí. Â ÑØÀ 
óæå 80 ëåò òàêîé çàêîí äåéñò-
âóåò».

Парламентская   кухня 

ïîäãîòîâèë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА, PIXABAY.COM, ФОТОБАНК ЛОРИ, АГН МОСКВА

Предпринимателей 
и пенсионеров 
защитили 
от долговой кабалы

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Музыка и слова этого государственного символа 
являются национальным достоянием и не могут быть 
собственностью российских или иностранных компаний 

1,5 
миллиона
пенсионеров, 
имеющих просроченную 
задолженность, 
потенциально затрагивают 
«исполнительные каникулы»

К
Р
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Ï
î ïîðó÷åíèþ ãëàâû ãîñóäàðñòâà â Ìèíèñòåðñòâå òðóäà è ñîöè-
àëüíîé çàùèòû ïîäãîòîâèëè ïðåäëîæåíèÿ ïî åæåãîäíîé èí-
äåêñàöèè ïåíñèé ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì. 1 ôåâðàëÿ Ïðà-
âèòåëüñòâî íàïðàâèëî äîêëàä â Êðåìëü. Ïî ïîäñ÷¸òàì àíàëè-
òèêîâ, íà âîçîáíîâëåíèå èíäåêñàöèè ïåíñèé ðàáîòàþùèì ïåí-

ñèîíåðàì ïîíàäîáèòñÿ ïðèìåðíî 200 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé â ãîä. Â Ãîñäóìå 
è Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïðåäïîëàãàþò, ÷òî êàáìèí ïðåäëîæèò îñóùåñòâëÿòü 
èíäåêñàöèþ âûïëàò ïîýòàïíî, íà÷àâ ñ ëþäåé ñ íèçêèìè çàðïëàòàìè.

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ 
ВОССТАНОВИТЬ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Èíäåêñèðîâàòü âûïëàòû ïî ñòàðîñòè 
ðàáîòàþùèì ãðàæäàíàì ïðåêðàòèëè â 
2016 ãîäó. Ýòî áûëî ñäåëàíî äëÿ óìåíü-
øåíèÿ äåôèöèòà Ïåíñèîííîãî ôîíäà 
Ðîññèè. Íà âîçâðàùåíèè åæåãîäíîãî 
óâåëè÷åíèÿ ïåíñèé íàñòàèâàëè ìíîãèå 
äåïóòàòû è ñåíàòîðû. Ñåé÷àñ íà ðàñ-
ñìîòðåíèè Ãîñäóìû òðè çàêîíîïðîåêòà 
îá èíäåêñàöèè ïåíñèé, è, êàê ñîîáùèë 
æóðíàëèñòàì íà áðèôèíãå 1 ôåâðàëÿ 
ñïèêåð ïàëàòû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí,
ðàáîòà íàä ýòèì âîïðîñîì ïðîäîëæà-
åòñÿ. «Òåìà âàæíàÿ, è ìû, ïîíèìàÿ 
ýòî, ðàáîòó íå ïðåêðàùàåì, íî ñêîðî-
ïàëèòåëüíûõ çàÿâëåíèé íå äåëàåì, ïî-
ñêîëüêó ýòî áóäåò áåçîòâåòñòâåííî», –  
ïîÿñíèë îí. Ïî ñëîâàì Âîëîäèíà, ýòî 
ðåøåíèå äîëæíî áûòü îáåñïå÷åíî ôè-
íàíñîâûìè ðåñóðñàìè.

Ãëàâà âåäîìñòâà Àíòîí Ñèëóàíîâ
28 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ïðè îáñóæäåíèè 
â Ãîñäóìå áþäæåòà íà 2021–2023 ãîäû 
ñêàçàë, ÷òî âîçâðàò èíäåêñàöèè ïåíñè-
îííûõ âûïëàò ðàáîòàþùèì ëþäÿì åìó 
ïðåäñòàâëÿåòñÿ «íå ñîâñåì ñïðàâåäëè-
âûì», ïîñêîëüêó îíè ïîëó÷àþò è çàð-
ïëàòó, è ïåíñèþ. Ãîñóäàðñòâî äîëæíî 
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ïîääåðæêå íåðàáî-
òàþùèõ, çàÿâèë ìèíèñòð. 

Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí íå 
ñîãëàñèëñÿ ñ ãëàâîé Ìèíôèíà, è ïî 
èòîãàì ñâîåé ïðåññ-êîíôåðåíöèè â äå-
êàáðå 2020 ãîäà ïîðó÷èë êàáìèíó ïðî-
ðàáîòàòü ýòîò âîïðîñ è ïðåäñòàâèòü äî 
1 ôåâðàëÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäëîæå-
íèÿ. Â ïîëîæåííûé ñðîê Ìèíòðóä âû-
ïîëíèë ïîðó÷åíèå: Ïðàâèòåëüñòâî íà-
ïðàâèëî â Êðåìëü äîêëàä, ñîäåðæàùèé 
ïðåäëîæåíèÿ êàáìèíà.

ПОВЫШЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПОЭТАПНЫМ
Êàêèå êîíêðåòíî ìåõàíèçìû èíäåê-
ñàöèè ïðåäëàãàåò Ïðàâèòåëüñòâî, ïî-
êà íåèçâåñòíî. Ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî òðóäó, ñîöïîëèòèêå è äåëàì 
âåòåðàíîâ, çàìðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè 
ËÄÏÐ ßðîñëàâ Íèëîâ 1 ôåâðàëÿ 
îáðàòèëñÿ ê Ìèõàèëó Ìèøóñòèíó ñ
ïðîñüáîé îçíàêîìèòü ÷ëåíîâ êîìèòåòà 
ñ ïðåäëîæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà. «Òå-
ìà äàëåêî íå íîâàÿ, íî îòòîãî íå ìåíåå 
àêòóàëüíàÿ – ýòî ïðåæäå âñåãî âîïðîñ 
ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè. Ãîäàìè 
ôèíàíñîâûé áëîê Ïðàâèòåëüñòâà îò-
êàçûâàåòñÿ âåðíóòü ðàáîòàþùèì ïåí-
ñèîíåðàì èíäåêñàöèþ ïåíñèé», – íà-
ïèñàë Íèëîâ â ñâî¸ì òåëåãðàì-êàíàëå. 
Îí ñ÷èòàåò, ÷òî ññûëêè íà îòñóòñòâèå 
â áþäæåòå «ñâîáîäíûõ» ñðåäñòâ äàâíî 
íåñîñòîÿòåëüíû.

Êàê ðàíåå ðàññêàçàëà «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå Åëåíà  Áèáèêîâà, ìîæåò 

áûòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ âîññòàíîâëå-
íèÿ èíäåêñàöèè. Íàïðèìåð, ïî ýòàïíàÿ, 
â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ çàðàáîòíîé 
ïëàòû, êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ, âîçðàñòà. 
«Êàêèå ýòî áóäóò ýòàïû – ïî ñðîêàì, ïî 
êàòåãîðèÿì ïåíñèîíåðîâ, – ïîêà ñóäèòü 
ñëîæíî», – îòìåòèëà Áèáèêîâà.   

Ýòî óæå íå ïåðâûé ñëó÷àé, êîãäà 
Ìèíòðóä, â òîì ÷èñëå ñ ïîäà÷è äåïó-
òàòîâ, ïîäíèìàåò âîïðîñ î âîçâðàùå-
íèè ê åæåãîäíîìó óâåëè÷åíèþ ïåíñèé 
ðàáîòàþùèì ëþäÿì, ñîîáùèë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ïåðâûé çàìïðåä Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáðàçîâàíèþ è íàó-
êå Îëåã Ñìîëèí. «Ñåé÷àñ ñëîæèëàñü 
ñèòóàöèÿ, êîãäà ñêóïîé ïëàòèò äâàæäû, 
åñëè ïîñ÷èòàòü âñ¸, ÷òî òåðÿþò òðè 
ôîíäà è áþäæåòû ðåãèîíîâ â ðåçóëü-
òàòå íåóïëàòû íàëîãîâ, – ïîä÷åðêíóë 
äåïóòàò. – Ðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû 
ñòàðàþòñÿ èëè óéòè â òåíü, èëè «ïåðå-
õèòðèòü» ãîñóäàðñòâî, òî îôîðìëÿÿñü 
íà ðàáîòó, òî óõîäÿ ñ íå¸. Â èòîãå ïîòå-
ðè ñðàâíèìû ñ òåì, ÷òî ýêîíîìèò Ïåí-
ñèîííûé ôîíä».

Ïî ñëîâàì Ñìîëèíà, ñåé÷àñ ðàçíè-
öà ìåæäó ïåíñèåé ðàáîòàþùèõ è íå-
ðàáîòàþùèõ ðîññèÿí ñîñòàâëÿåò îêîëî 
30 ïðîöåíòîâ, è ýòî ìîùíûé ñòèìóë, 
÷òîáû ïîæèëûå ñîòðóäíèêè óõîäèëè â 
òåíü. Äåïóòàò ñ÷èòàåò, ÷òî íóæíî âîç-
îáíîâèòü èíäåêñàöèþ õîòÿ áû ñ òî-
ãî óðîâíÿ, êîòîðûé åñòü ñåé÷àñ, «÷òî-
áû íå óâåëè÷èâàòü äåñòèìóëèðîâàíèå 
òðóäà». «Îäíà èç âåðñèé, êîòîðûå îá-
ñóæäàëèñü, ñâÿçàíà ñ òåì, êîìó èìåí-
íî ïîâûøàòü ïåíñèè. Êàê ìèíèìóì, 
íóæíî èíäåêñèðîâàòü âûïëàòû ëþäÿì 
ñ íèçêîé è ñðåäíåé çàðïëàòîé», – óâå-
ðåí ïàðëàìåíòàðèé. Îí ïðåäïîëàãàåò, 
÷òî èìåííî ïî ýòîìó ïóòè ïîéä¸ò Ïðà-
âèòåëüñòâî.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Каб ин с ор улиро ал 
редло ени  об индекса ии 
енсий работа и  
енсионера  

Соответствующий доклад Правительство 
отправило в Администрацию Президента

Сейчас право на страховую и нако-
пительную часть пенсии предо-
ставляют после того, как человек 

передал документы в Пенсионный фонд 
лично или по почте. Министерство труда 
и социальной защиты предложило раз-
решить подачу заявления о единовре-
менной выплате пенсионных накоплений 
через электронный кабинет на сайте ПФР 
или через многофункциональные центры. 
Такой проект постановления Минтруд на-
правил на согласование в заинтересо-
ванные федеральные органы.

В 2011 году вступил в силу закон, согласно 
которому получить пенсионные накопления 
можно тремя способами: как накопительную 
пенсию, как срочную или единовременную 
пенсионную выплату. В первом случае будет 
выплачиваться определённая сумма ежеме-
сячно и пожизненно в виде части трудовой 
пенсии. Пенсионный капитал поделят на ожи-
даемый период выплат. В 2021 году это 22 
года, или 264 месяца.

Во втором случае можно оформить выплаты 
равными частями ежемесячно в течение опре-
делённого срока, но не менее чем на 10 лет. 
Разрешается также забрать все пенсионные 
накопления сразу, в виде единовременной вы-
платы. Но выбрать этот вариант могут только 
люди, не получившие право на страховую 
пенсию по старости из-за недостаточного стра-
хового стажа и имеющие право на пенсию по 
инвалидности или по потере кормильца. Также 
единовременную выплату разрешили офор-
мить россиянам, размер накопительной части 
которых не превышает 5 процентов в срав-
нении со страховой пенсией по старости.

Чтобы получить накопления одним из ука-
занных способов, следует подать заявление 

в территориальное отде-
ление ПФР или офис негосу-
дарственного пенсионного 
фонда (НПФ), предоставить 
паспорт и СНИЛС, а также 
справку о праве на стра-
ховую пенсию. Если это еди-
новременная сумма, то в те-
чение двух месяцев после 
обращения гражданина её 
перечислят на счёт или до-
ставят наличными.

Минтруд в проекте поста-
новления предлагает дать 
людям право оформ лять 
единовременную выплату 
пенсионных накоплений 
через личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда 
или через МФЦ. Эта ини-
циатива касается только 
средств, которые хранятся 

в ПФР. Но в Минтруде заявили, что также рас-
сматривают предложение Ассоциации негосу-
дарственных пенсионных фондов предоставить 
возможность оформления документов в МФЦ 
тем россиянам, чьи накопления находятся в 
НПФ, сообщил ТАСС 27 января.

В Госдуме и в Совете Федерации одобряют 
инициативу Минтруда. «Я считаю, что предло-
жение кабмина совершенно своевременно, — 

сказала «Парламентской газете» зампред Ко-
митета Совета Федерации по социальной 
политике Елена Бибикова. — Как правило, 
за разовой выплатой обращается более мо-
лодое поколение, люди, которые умеют поль-
зоваться Интернетом, имеют личные кабинеты 
на сайте ПФР».

Сейчас многие россияне получают накопи-
тельную пенсию в виде единовременной вы-
платы, в том числе потому что долгое время она 
была заморожена, сообщил «Парламентской 
газете» глава Комитета Госдумы по труду, соц-
политике и делам ветеранов, замруководителя 
фракции ЛДПР Ярослав Нилов. 

На сайте ПФР указано, что пенсионные на-
копления имеются у граждан, родившихся на-
чиная с 1967 года, которые являются участ-
никами системы обязательного пенсионного 
страхования, и работали в любой период 
после 2001 года. Также речь идёт о мужчинах 
1953–1966 годов рождения и женщинах 1957–
1966 годов рождения, в пользу которых в пе-
риод с 2002 по 2004 год работодатель упла-
чивал страховые пенсионные взносы. Кроме 
того, накопительная часть выплат по старости 
имеется у участников Программы государст-
венного софинансирования пенсий и у мам, 
направивших часть средств материнского ка-
питала на формирование своих пенсионных 
накоплений.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Как получить единовременную 
выплату пенсионных накоплений 

Пенсионные накопления — это сред-
ства, зафиксированные на индивиду-
альном лицевом счёте участника си-
стемы обязательного пенсионного 
страхования. Они включают в себя:

  страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии, перечисленные 
работодателем;

  сумму уплаченных гражданами допол-
нительных страховых взносов в рамках 
Программы государственного софи-
нансирования пенсий;

  средства материнского капитала, на-
правленные на формирование пенси-
онных накоплений;

  доход от инвестирования этих накоп-
лений.

справка

Причины, по которым пенсионеры 
продолжают работать (мнение россиян, %)

Источник: опрос ВЦИОМ

74%
недостаточный размер 
пенсии

56%
стремление материально 
помочь детям и внукам

32%
желание быть с людьми, 
в коллективе

19% интерес к работе

16% привычка работать
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Ì
èíèñòåðñòâî êóëüòóðû, Ìèíñòðîé  è Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ äîëæíû ðàçðàáîòàòü ïîðÿäîê 
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ 
äëÿ èñòîðè÷åñêèõ ïîñåëåíèé ê àïðåëþ 2021 
ãîäà. Â êàáìèíå óâåðåíû, ÷òî ýòî äàñò äîïîë-

íèòåëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ñîõðàíåíèÿ  óíèêàëüíûõ ãî-
ðîäîâ êàê îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Ðîññèè. Â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè ñ÷èòàþò, ÷òî ðàçâèòèþ èñòîðè÷åñêèõ ïîñå-
ëåíèé ñåðü¸çíî ïîñïîñîáñòâóåò ëèêâèäàöèÿ äåôèöèòà ñïå-
öèàëèñòîâ ïî êîíòðîëþ çà õîäîì ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò 
è êîíòðîëþ çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà, êàñàþùå-
ãîñÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

УНИКАЛЬНЫЕ 
И ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ
Сегодня историческими поселе-
ниями федерального значения с 
одинаковым основанием считаются 
и многомиллионный Санкт-Петер-
бург с его известными на весь мир 
памятниками культуры, и городок Го-
роховец во Владимирской области, 
недавно отметивший 850-летие, с 
населением около 12,6 тысячи че-
ловек.

Сенатор Ольга Хохлова, пред-
ставляющая в Совете Федерации 
Владимирскую область, в интервью 
«Парламентской газете» назвала Го-
роховец одним из уютных, сохра-
нивших своё очарование провинци-
альных городов Центральной России. 
«Здесь есть уникальные памятники 
архитектуры, градостроительные ан-
самбли, сохранена планировка XVII 
века, — отметила законодатель. — Это 
фактически старинный город-музей 
под открытым небом. Недаром его 
для съёмок выбирали наши выдаю-
щиеся кинорежиссёры Юрий Озеров 
и Никита Михалков».

И хотя за последние годы здесь 
вырос поток туристов, развивается 
малый бизнес — гостиницы, кафе, 
рестораны, спортивные комплексы, 
производятся сувениры, однако во-
просы, связанные с его дальнейшим 
развитием, с повестки не сходят. Как, 
впрочем, и у остальных 43 истори-
ческих поселений, 38 из которых от-
носятся к малым городам. Поэтому 
много надежд на местах связывают 
с утверждённой Правительством «до-
рожной картой» в градостроительной 
сфере, признала сенатор.

«Эксперты отмечают, что в но-
вейшее время произошло искажение 
фоновой застройки диссонирующи ми 
безвкусными объектами, — пояснила 
Ольга Хохлова. — В связи с этим 
предстоит выработать общий подход 
к таким строениям с разделением 
по видам собственности. Соответст-
вующее среде обновление фасада 
многоквартирного дома в историче-
ской части города потенциально воз-
можно за счёт программ капиталь-
ного ремонта. Уверена, это можно и 
нужно сделать».

Что касается конкретных предло-
жений, по словам Ольги Хохловой, 
следует обсудить с сенаторами и Пра-
вительством инициативу, с которой 
в ходе встреч выступили обществен-
ники и муниципалитеты. Речь идёт о 
возвращении в правовое поле нормы, 
устанавливающей порядок предостав-
ления компенсации и её размер соб-
ственникам или арендаторам, восста-
навливающим за свой счёт объекты 
культурного наследия федерального 
значения. Также предлагается рас-
пространить эту норму, ранее пропи-
санную в Законе «Об 
объектах культур-
ного наследия (па-
мятниках истории и 
культуры) народов 
Российской Феде-
рации», на объекты 
регионального и 
местного значения, 
исторически ценные 
градоформирующие 
объекты.

«Ещё один важный вопрос – от-
сутствие возможности админист-
ративного воздействия у органов 
местного самоуправления в сфере 
охраны исторических поселений, 
а также дефицит специалистов по 
контролю за ходом реставраци-
онных работ, контролю за исполне-
нием законодательства об объектах 
культурного наследия, — напомнила 
Хохлова. — На эту проблему стоит 
обратить внимание профильным ин-
спекциям в регионах и совместно с 
муниципалитетами найти выход из 
положения».

ВАЖНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
По оценкам экспертов, на самом деле 
городов и деревень, подходящих под 
все критерии исторических посе-
лений, прописанных в Законе «Об объ-
ектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов 
РФ», в раз десять больше. А значит, и 
внимания им должно уделяться ничуть 
не меньше.

Об этом говорят давно, в том числе 
и на самом высоком уровне. Так, в 
2018 году в подмосковной Коломне 

на Форуме малых го-
родов и историче-
ских поселений пре-
зидент Владимир 
Путин заявил, что 
в этих населённых 
пунк тах проживают 
сотни тысяч человек. 
«Это очень важная 
составляющая нашей 
жизни, поскольку в 
этих населённых пун-

ктах в значительной степени сосре-
доточена наша история, культура», — 
подчеркнул глава государства.

Ровно об этом ранее заявляла 
и председатель Совета Федерации 
 Валентина Матвиенко. В своём 
блоге на сайте палаты регионов 31 ок-
тября прошлого года она отметила, 
что улучшение условий жизни людей 
в малых городах, исторических посе-
лениях уже обрело статус стратеги-
ческого приоритета. В подписанном 
главой государства Указе «О нацио-
нальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» 
в число таких целей включено фор-
мирование комфортной и безопасной 
среды для жизни.

Способствовать решению задачи 
могли бы наукограды, индустриальные 
парки, инновационные центры, терри-
тории опережающего развития и ин-
ституты развития.  Матвиенко предло-
жила тесно привязать их деятельность 
к нуждам малых городов. Спикер не 
исключила, что это потребует изме-
нений в Стратегии пространственного 
развития в действующем законода-
тельстве. При этом она отметила, что 
Совет Федерации готов к сотрудниче-

ству с Правительством в решении этих 
задач, имеющих важнейшее значение 
для настоящего и будущего страны.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПОШЛО НАВСТРЕЧУ
Напутствия президента и спикера па-
латы регионов в кабмине восприняли 
как сигнал к действиям. Уже 19 ян-
варя текущего года председатель Пра-
вительства Михаил Мишустин ут-
вердил распоряжением «дорожную 
карту» в градостроительной сфере. 
Согласно документу, Минкультуры, 
Минстрой  и Минэкономразвития 
должны до 21 апреля этого года раз-
работать порядок согласования про-
ектов генпланов, разрабатываемых 
для исторических поселений .

В кабмине считают, что мера по-
высит прозрачность процедур при 
согласовании генпланов с феде-
ральными и региональными орга-
нами  охраны объектов культурного 
наследия, а это, в свою очередь, по-
зволит усилить возможности сохра-
нения исторических поселений как 
объектов культурного наследия.

Контроль за «дорожной картой» 
возложен на вице-премьера Марата 
Хуснуллина, Минстрой назначен её 
главным координатором.

Как отмечается на сайте кабмина, 
«дорожная карта», рассчитанная до 
июля 2022 года, содержит 30 ме-
роприятий, которые разделены по 
пяти подразделам. За время дейст вия 
плана, в частности, планируется уско-
рить вовлечение в оборот неиспользу-
емых земель и оценить целесообраз-
ность применения новых подходов к 
госзакупкам при строительстве уни-
кальных объектов.

«Содержащиеся в «дорожной 
карте» мероприятия – это инициа-
тивы, которые исходят непосредст-
венно от бизнеса. Поэтому их реали-
зация поможет создать регуляторные 
условия для развития отрасли и устра-
нить те барьеры, с которыми стал-
киваются представители предпри-
нимательского сообщества каждый 
день», — приводятся слова Алек-
сандра Литвака, директора департа-
мента регуляторной политики и оценки 
регулирующего воздействия Минэко-
номразвития.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО    

ител  Горохо а 
нарисо али с етлый уть
«Дорожную карту» для исторических поселений разработали в Правительстве

400
населённых
пунктов, по оценкам 
экспертов, сегодня 
подходят под все 
критерии исторических 
поселений, прописанных 
в законе

Предмет охраны исторического поселения включает 
в себя: 

  исторически ценные градоформирующие объекты — здания 
и сооружения, формирующие историческую застройку и объ-
единённые в том числе масштабом, объёмом, структурой, 
стилем, конструктивными материалами, цветовым решением 
и декоративными элементами;

  планировочную структуру и её элементы;
  объёмно-пространственную структуру;
  композицию и силуэт застройки — соотношение верти-
кальных и горизонтальных доминант и акцентов;

  соотношение между различными городскими пространст-
вами (свободными, застроенными, озеленёнными);

  композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение 
природного и созданного человеком окружения.

cправка

Согласно Федеральному закону «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов РФ», историческими посе-
лениями считаются населённые пункты, вклю-
чённые в перечни исторических поселений 
федерального значения или в перечень исто-
рических поселений регионального значения. 
Также законом определено, что к историче-
ским поселениям могут относиться части на-
селённых пунктов, в границах которых рас-
положены объекты культурного наследия, 
включённые в реестр, выявленные объекты 
культурного наследия и объекты, составля-
ющие предмет охраны исторического посе-
ления.

Ф
ОТ

О
 В

ЛА
ДИ

М
ИР

А 
ЕШ

ОТ
КИ

НА



16

5 — 11 февраля 2021 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ???

Электронное 
голосование 
в 2021 году 
пройдёт 
в шести регионах

О нлайн-голосование на 
выборах в 2021 году 
пройдёт в шести россий-

ских субъектах, включая Москву. 
Об этом в среду заявила пред-
седатель Центральной избира-
тельной комиссии Элла Памфи-
лова, передаёт ТАСС.

«Наряду с традиционным голосова-
нием дистанционное электронное го-
лосование будет проводиться в пяти 
регионах, а также в Москве. Они в 
Москве будут проводить дистанци-
онное электронное голосование на 
своей платформе, все остальные ре-
гионы — на той федеральной плат-
форме, которую мы готовим с Росте-
лекомом и Минцифры», — сказала 
Элла Памфилова.

По её словам, правила и порядок 
голосования будут едиными. В бли-
жайшее время ЦИК объявит сбор за-
явок от регионов, которые считают, 
что готовы к проведению онлайн-го-
лосования.

Элла Памфилова также под-
черкнула, что в ходе предстоящего 
единого дня голосования 19 сен-
тября ожидаются провокации — 
члены избирательных комиссий 
должны быть готовы к ним. В на-
стоящее время акцент делается на 
их подготовке, учитывая недавние 
изменения избирательного законо-
дательства.

«Мы большое внимание уде-
ляем второй составляющей, помимо 
профессиональной подготовки. 
Это стрессоустойчивость наших 
коллег, — сказала она. — Они должны 
быть готовы к отражению всех воз-
можных провокаций, которые, не-
сомненно, будут с целью дискреди-
тировать избирательную систему, с 
целью сорвать выборы и дезоргани-
зовать работу комиссий».

Ранее Памфилова уже сообщала, 
что в 2021 году в единый день голо-
сования комиссия не планирует при-
менять дистанционное электронное 
голосование в масштабах всей 
страны.

Глава Центральной избира-
тельной комиссии также заявляла, 
что «оптимальную схему» по разве-
дению учебного и избирательного 
процессов удастся найти. Кроме 
того, она отметила, что сейчас нет 
единого порядка организации голо-
сования в школах, в связи с чем ЦИК 
готов «в ручном режиме предложить 
вот такой график».

АЛЁНА АНИСИМОВА     

Ç
à ïðèìåíåíèåì ïåñòèöèäîâ è àãðîõèìèêàòîâ è èõ ñîäåðæàíèåì 
â ïðîäóêòàõ ïèòàíèÿ ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí ãîñóäàðñòâåííûé 
êîíòðîëü. Íàä ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîïðàâêàìè â çàêîíîäàòåëü-
ñòâî óæå ðàáîòàþò â Ãîñäóìå. Î òîì, êàêèå åù¸ íàïðàâëåíèÿ ðà-
áîòû êîìèòåòà ñòàíóò ïðèîðèòåòíûìè âî âðåìÿ âåñåííåé ñåññèè, 

«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü àãðàðíîãî êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû  Âëàäèìèð ÊÀØÈÍ.

– Владимир Иванович, в портфеле коми-
тета снова видим законопроект, регулиру-
ющий применение пестицидов. В осеннюю 
сессию один такой документ уже был принят. 
Ситуация не улучшилась?

– Новый документ, внесённый Правительством, 
завершает построение системы контроля за при-
менением пестицидов и агрохимикатов. Речь в нём 
идёт о порядке регистрации таких веществ, перед 
тем как вывести их на рынок. Для некоторых видов 
удобрений срок экспертизы будет сокращён, а вот 
для особо опасных, которые при неправильном 
употреблении могут нанести серьёзный вред че-
ловеческому организму, экспертиза станет более 
тщательной. Всё это позволит сократить до ми-
нимума вредное влияние пестицидов и агро-
химикатов на окружающую среду и здоровье 
потребителей продукции, произведённой с ис-
пользованием таких веществ.

Ситуация в этой сфере действительно непро-
стая. Многие агрохимикаты мы сами не производим 
и вынуждены ввозить из-за рубежа. Происходит это 
без должного государственного контроля, иногда за-
возят то, что подешевле, и от чего в других странах 
давно отказались по соображениям безопасности. 
Нам необходимо развивать собственное производ-
ство агрохимикатов, но пока этого не про изошло, 
очень важно восстановить систему обеспечения ка-
чества и безопасности пестицидов и агрохимикатов.

Эта работа в том числе обеспечит вы-
полнение поручения президента о раз-
витии в стране производства пищевых 
продуктов с улучшенными экологическими 
характеристиками. Этот тренд напрямую 
связан со здоровьем населения, повыше-
нием долголетия и так далее.

– Будем употреблять только орга-
ническую продукцию?

– Заменить все продукты питания на 
органические невозможно. Органическая 
продукция — товар штучный, он характе-
ризуется более высокой добавленной стоимостью 
и, соответственно, ценой. Но, помимо органики, 
есть так называемые зелёные бренды. Это про-
дукты питания, которые также относят к высокому 
классу экологичности, но при их выращивании и 
производстве допустимо использовать химиче-
ские вещества, неопасные для организма чело-
века. Это, в отличие от органической продукции, 
более широкая и доступная линейка продуктов.

В законопроекте, который сейчас мы готовим 
к первому чтению, будут отражены особенности 
«зелёной» продукции — каким требованиям она 
должна соответствовать, по какому техническому 
регламенту производиться, какую информацию 
для покупателя содержать на упаковке. 

Всё это позволит наладить массовое производ-
ство «зелёной» продукции с при-
менением научно обоснованных 
технологий, избежать её фаль-
сификации и сделать доступнее 
большему числу граждан.

– Из-за отсутствия снеж-
ного покрова в начале зимы 
состояние озимых вызывает 
опасение. Может ли это ока-
зать негативное воздействие 
на будущий урожай?

– Каждый год погодные ката-
клизмы испытывают крестьянина 
на прочность. В этом году на-
чало зимы было мало снежным. 
Сейчас в ряде регионов вы-
сота снежного покрова близка к 
норме, где-то она по-прежнему 
меньше. Где ситуация неблаго-
приятная и озимые подмёрзли, 

придётся пересевать поля, а это серьёзная финан-
совая нагрузка на хозяйства. Чтобы не оставлять 
их один на один с погодной бедой, очень важно 
принять поправки в закон об агростраховании.

Работа над ними сейчас активно идёт в нашем 
комитете. Предусмотренный новыми поправ-
ками механизм возмещения затрат в случае чрез-
вычайных ситуаций значительно повышает для 
крестьян гарантии получения страховых выплат. 
Каждый сельхозпроизводитель будет чётко пред-
ставлять, в какие сроки и в каком объёме ему будет 
выплачено возмещение в случае гибели урожая от 
ЧС. Важнейшее отличие от действующего порядка в 
том, что в программе будет активно участвовать го-
сударство, благодаря чему компенсация расходов 
на страхование для малого и среднего бизнеса 
будет достигать 80 процентов. По механизмам та-
кого страхования у нас достигнуто единое мнение 
с Минсельхозом, Национальным союзом агростра-
ховщиков и руководителями регионов. Наш комитет 
рассчитывает на принятие законопроекта в третьем 
чтении уже в весеннюю сессию, чтобы новый ме-
ханизм можно было применять как можно скорее.

Но у проблемы есть и другая сторона. Озимые 
вымерзают, потому что засеяны некондиционными 
семенами, не соответствующими погодным усло-
виям России. Даёт о себе знать застарелая про-
блема отсутствия на рынке семян, произведённых 
в России и адаптированных под наши погодные ус-
ловия. Решить её можно только комплексным под-
ходом к развитию отечественного семеноводства. 
Такой подход мы надеемся встретить в новой ре-
дакции закона «О семеноводстве», внесение кото-
рого в Госдуму мы очень ждём.

áåñåäîâàë АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА, PHOTOXPRESS

Новый документ, внесённый 
Правительством, завершает 
построение системы контроля 
за применением пестицидов 
и агрохимикатов».

ести иды о ь ут 
од контроль 

Безопасность продуктов питания 
станет важнейшим направлением в работе 
аграрного комитета Госдумы

Сколько пестицидов используется 
в сельхозпроизводстве РФ (2019 год, тыс. тонн) 

Источник: данные РоссельхознадзораИсточник: данные РоссельхознадзораИсточник: данные РоссельхознадзораИсточник: данные Россельхознадзора

Гербициды

Фунгициды

Инсектициды

Протравители

Десиканты

Прочие 
агрохимикаты

71,6

9,8
5,1
5,3

3,2
5,0

ВНОСИМЫЕ В ПОЧВУ АГРОХИМИКАТЫ 
будут учтены в специальном 
государственном реестре

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦИК РФ
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Ç
àêðåïëåíèå ñåëüñêîãî òóðèçìà â ðàìêàõ çàêîíà îçíà÷àåò 
äëÿ ïîòðåáèòåëÿ ðîñò êà÷åñòâà óñëóã, áåçîïàñíîñòü îò-
äûõà è ïîíÿòíóþ ëîãèñòèêó. À ïðåäïðèíèìàòåëè, îðãà-
íèçàòîðû àãðîòóðèçìà, ñìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà ãîñïîä-
äåðæêó è ëüãîòíûå êðåäèòû. 

Туристская ипотека с льготными процентами 
для постройки мини-отелей и готовящийся 
к внесению в Госдуму закон дадут дополни-
тельный импульс развитию внутреннего ту-
ризма.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА ВЫХОД ИЗ СЕРОЙ ЗОНЫ
В отличие от Европы, где сельский туризм 
возник в ответ на кризис перепроизводства 
70-х годов ХХ века, в России отдых с погруже-
нием в атмосферу деревенской жизни стал на-
бирать популярность лишь в 90-е годы.

Однако сегодня, по данным Росстата, его 
доля в российском туризме – два процента. 
Виной тому правовая неопределённость, ли-
шающая бизнес помощи от государства. 

Депутат Светлана Максимова, в своё 
время создавшая первую в России туристи-
ческую индюшачью ферму, о проблеме знает 
не понаслышке. «Люди в этом секторе сегодня 
работают вне закона и постоянно боятся, по-
тому что налоговая с каждым годом всё строже 
и строже относится к теме происхождения 
денег, — уточнила депутат. — Я 
всё время испытывала труд-
ности с отчётностью в ФНС. 
Поэтому заключала договоры 
с туроператорами, которые 
получали львиную долю зара-
ботка. Другой существенный 
недостаток такого положения 
дел — невозможность разви-
вать бизнес, рассчитывая на 
кредит или господдержку».

НУЖНАЯ НОВАЦИЯ И 
НЕУДАЧНЫЙ ПЕРИОД
Ещё в апреле 2019 года 
группа законодателей пред-
ложила сделать агротуризм 
драйве ром экономики на селе. 

Законопроект вводил по-
нятие «сельский туризм (аг-

ротуризм)» и включал его в пе-
речень направлений, по которым 
осуществляется господдержка 
сельских территорий.

Но не повезло со временем. 
Рассмотрение законопроекта сов-
пало со сменой Правительства и 
пандемией COVID-19. Но на этой 
неделе доработанный с учётом за-
мечаний депутатов, кабмина и ГПУ 
документ может быть внесён в 
Думу. 

Как пояснил «Парламентской газете» де-
путат Сергей Кривоносов, положения до-
работанного законопроекта сформулированы 
так, чтобы задействовать возможности нацпро-
ектов, нацеленных на развитие сельских тер-
риторий, поддержку малого и среднего биз-
неса. Например, таких как разрабатываемый 
сейчас Ростуризмом нацпроект «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства», который позволит 
к 2030 году удвоить количество турпоездок 
внутри страны, число рабочих мест в отрасли 
и её вклад в ВВП.

В ЧЁМ ПОЛЬЗА ДЛЯ АГРАРИЕВ?
Один из авторов закона, первый замруко-
водителя фракции «Единая Россия» Виктор 
 Кидяев рассказал «Парламентской газете», 
что поправки позволяют определять пол-
номочия министерств, устанавливать упро-
щённые правила для инфраструктуры на селе, 
разграничивать сельский и агротуризм, гото-
вить программы поддержки.

Виктор Кидяев пояснил, что без закона аг-
ротуризм не станет для аграриев профильным 
видом деятельности. «Если условный сыровар 
или конезаводчик хочет принимать гостей, во-

дить экскурсии по своей ферме, то 
должен либо создавать отдельное 
предприятие, турбюро, гости-
ницу, либо применять некие серые 
схемы, — отметил Кидяев. — Первое 
неоправданно сложно и дорого для 
маленького бизнеса. Второе не по-
зволяет рекламировать себя, чтобы 
не навлечь претензии властей. А 
значит, развиваться такому бизнесу 
очень тяжело. И, разумеется, здесь 
есть ещё вопрос господдержки ту-
ризма, которую трудно получить в 
статусе фермера».

ЧТО ПОЛУЧАТ 
ОТДЫХАЮЩИЕ
Для туристов закон выльется в 
рост качества услуг, понятную ло-
гистику, безопасность отдыха и 

путешествий. Для страны — в развитие сети 
внутреннего туризма и рост занятости на селе.

Сергей Кривоносов отметил: «Только офи-
циально этим видом деятельности занято 
свыше 4000 объектов, а неофициально — в де-
сятки раз больше». 

ТУРИСТСКАЯ ИПОТЕКА 
В ПОМОЩЬ
Подспорьем агротуризму может стать запуск 
туристской ипотеки. По словам вице-прези-
дента Общенационального союза индустрии 
гостеприимства Алексея Волкова, которые 
приводит ТАСС, её  могут включить в нац-
проект, что даст отрасли дополнительные воз-
можности. 

По словам Волкова, софинансирование 
может вестись частными компаниями и регио-
нальными бюджетами, а федеральный бюджет 
мог бы взять на себя субсидии и компенсации 
затрат или ставок в банках.

Председатель Комитета по финрынку Ана-
толий Аксаков поддержал инициативу: 
«Должны быть субсидированные программы 
строительства мест размещения туристов. Но 
при этом они должны соответствовать самым 
высоким требованиям. Если строится даже не-
большой отельчик, то он должен быть миро-
вого уровня по качеству размещения и обслу-
живания».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, СЕРГЕЙ ДОМУЩИЙ
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

 России о ет о итьс  
туристска  и отека
Агротуризм станет драйвером 
сельской экономики и принесёт фермерам 
дополнительные доходы, считают законодатели

Откуда едут туристы в сельскую  местность 
(2019 год, %)

Источник: доклад Фонда президентских грантов

Из регионального 
центра

Иностранные 
туристы

Из ближайших 
городов региона

Из Москвы 
и Санкт-

Петербурга

Из других 
регионов

Из регионального 

Иностранные Иностранные 

Из ближайших 
городов региона

39
20

20
147

Согласно разработанному Министерством труда и соцзащиты 
России перечню профессий для прохождения альтерна-
тивной гражданской службы, заменить службу в армии можно 

работой психологом, официантом и тренером. Соответствующий 
документ опубликован на федеральном портале проектов норма-
тивных правовых актов.

Альтернативная гражданская служба 
(АГС) — это работа в интересах об-
щества и государства, которую 
призывник может выбрать вместо 
службы в армии. Такой вариант могут 
выбрать граждане, если служба в 
армии противоречит их убеждениям.

В перечень профессий и должно-
стей для альтернативной граждан-
ской службы предлагают включить 
125 пунктов, а также 623 органи-
зации для прохождения АГС.

В списке для альтернативной 
службы появились такие виды долж-
ностей и профессий, как води-
тель вездехода, береговой матрос, 

биолог, оператор станков с про-
граммным управлением, разнора-
бочий, швея, электромонтёр по об-
служиванию электроустановок, 
электросварщик ручной сварки, ар-
тист-кукловод, библиотекарь, врач-
судмедэксперт, инженер по защите 
информации, тренер — препода-
ватель по адаптивной физической 
культуре, фельдшер-лаборант, эко-
номист и электрик участка.

Как и ранее, туда вошли следу-
ющие профессии и должности: жи-
вотновод, няня, повар, садовник, 
тракторист, библиотекарь, врач, ар-
тист хора, учитель и другие.

Исключили же из списка парик-
махера, курьера, пожарного, то-
каря, установщика декораций, 
фрезеровщика, бактериолога, ас-
систента звукорежиссёра, зубного 
врача и техника, помощника врача-
эпидемиолога и художника по свету.

Для того чтобы заменить службу 
в армии на АГС, необ-
ходимо подать заяв-
ление не позднее чем 
за полгода до начала 
призыва. В документе 
должны быть указаны 
причины и обстоятель-
ства выбора альтерна-
тивной службы. Такое заявление 
рассматривается на призывной ко-
миссии. В некоторых случаях могут 
отказать в прохождении АГС. Если 
же этого не произошло, то чело-
века направят на медицинское ос-
видетельствование. Если противо-

показаний не выявлено, то после 
гражданину выдадут предписание 
о прохождении альтернативной гра-
жданской службы — проезд к месту 
АГС оплатит военкомат.

Отмечается, что предложения в 
перечни видов работ для прохож-
дения альтернативной граждан-

ской службы в 2021 году предста-
вили пять федеральных органов 
исполнительной власти и 74 ор-
гана исполнительной власти субъ-
ектов РФ.

В 2020 году данный список со-
стоял из 122 профессий и 622 ор-

ганизаций, где предусматривается 
прохождение альтернативной гра-
жданской службы. Тогда список был 
сформирован для 3416 человек.

Министерство обороны России 
объявило 31 декабря о завершении 
осеннего призыва на военную 
службу. Согласно сообщению ведом-
ства, осенью 2020 года для прохо-
ждения военной службы по призыву 
в ВС РФ в воинские формирования и 
органы было призвано и направлено 
128 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Минобо-
роны предлагает передать функции 
по воинскому учёту органам мест-
ного самоуправления — уведом-
ление о подготовке такого поста-
новления кабмина опубликовано на 
федеральном портале проектов нор-
мативных правовых актов.

АЛЁНА АНИСИМОВА

Владение какой профессией заменит службу в армии

125 пунктов, 
а также 623 организации предлагают 
включить в перечень профессий 
и должностей для альтернативной 
гражданской службы

 В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ   большим 
успехом пользуются  выставки-ярмарки 
сельского туризма «АгроТУР»

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рати ика ии 
Согла ении о родлении 

Дого ора е ду 
Российской Федера ией 

и Соединенны и 
тата и А ерики 

о ерах о дальней е у 
сокра ени  

и ограничени  
стратегических 
насту ательных 

оору ений
от  а рел   года

Принят Государственной Думой

27 января 2021 года

Одобрен Советом Федерации

27 января 2021 года

С  ТАТЬЯ 1

  Ратифицировать Соглашение о продлении 

Договора между Российской Федерацией и 

Соединенными Штатами Америки о мерах 

по дальнейшему сокращению и ограни-

чению стратегических наступательных воо-

ружений от 8 апреля 2010 года.

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает 

в силу со дня его официального опублико-

вания.

Президент Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль

29 января 2021 года

№1-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рати ика ии 
Согла ени  е ду 

ра ительст о  
Российской Федера ии 

и е дународны  
ин ести ионны  банко  
об усло и х ребы ани  

е дународного 
ин ести ионного 

банка на территории 
Российской Федера ии

Принят Государственной Думой
26 января 2021 года
Одобрен Советом Федерации
27 января 2021 года
  Ратифицировать Соглашение между Пра-

вительством Российской Федерации и Ме-
ждународным инвестиционным банком об 
условиях пребывания Международного ин-
вестиционного банка на территории Рос-
сийской Федерации, подписанное в городе 
Москве 11 февраля 2020 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
4 февраля 2021 года
№2-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несении и енений 
 Лесной кодекс Российской 
Федера ии и отдельные 

аконодательные акты 
Российской Федера ии 

 части со ер енст о ани  
ра о ого регулиро ани  

лесных отно ений
Принят Государственной Думой
20 января 2021 года
Одобрен Советом Федерации
27 января 2021 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Лесной кодекс Российской Феде-
рации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, №50, ст.5278; 

2008, №20, ст.2251; №30, ст.3597, 3599, 
3616; №52, ст.6236; 2009, №11, ст.1261; 
№29, ст.3601; №30, ст.3735; №52, ст.6441; 
2010, №30, ст.3998; 2011, №1, ст.54; №25, 
ст.3530; №27, ст.3880; №29, ст.4291; №30, 
ст.4590; №48, ст.6732; №50, ст.7343; 2012, 
№26, ст.3446; №31, ст.4322; 2013, №51, 
ст.6680; №52, ст.6961, 6971, 6980; 2014, 
№11, ст.1092; №26, ст.3377, 3386; №30, 
ст.4251; 2015, №27, ст.3997; №29, ст.4350, 
4359; 2016, №1, ст.75; №18, ст.2495; №26, 
ст.3875, 3887; №27, ст.4198, 4294; 2017, 
№27, ст.3940; 2018, №1, ст.55; №17, 
ст.2426; №24, ст.3415; №30, ст.4547; №32, 
ст.5133 – 5135; №52, ст.8100; №53, ст.8464; 
2020, №17, ст.2725; №31, ст.5028; Россий-
ская газета, 2020, 28 декабря) следующие 
изменения:

 1) статью 51 изложить в следующей редакции:
  
«Статья 51.  Информация о лесах
 1. Информация о лесах является общедо-

ступной информацией, к которой не может 
быть ограничен доступ граждан и юридиче-
ских лиц, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами.

 2. Информация о лесах размещается на офи-
циальном сайте оператора федеральной 
государственной информационной сис-
темы лесного комплекса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в 
соответствии с частью 5 статьи 931 настоя-
щего Кодекса.

 3. На официальном сайте оператора феде-
ральной государственной информаци-
онной системы лесного комплекса в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещается публичная 
лесная карта, которая предусмотрена пун-
ктом 1 части 1 статьи 933 настоящего Ко-
декса и которая ведется в электронной 
форме, для использования неограни-
ченным кругом лиц без подачи запросов и 
взимания платы.»;

 2) статью 19 дополнить частями 6 и 7 следую-
щего содержания:

 «6. Результаты осуществления мероприятий по 
сохранению лесов, в том числе результаты 
выполнения работ по охране (за исключе-
нием работ по тушению лесных пожаров), 
защите, воспроизводству лесов, лесораз-
ведению, подлежат фотофиксации с ис-
пользованием специального программ-
ного обеспечения, интегрированного с фе-
деральной государственной информаци-
онной системой лесного комплекса и по-
зволяющего в некорректируемом виде 
на основе использования сигналов гло-
бальной навигационной спутниковой сис-
темы Российской Федерации установить 

координаты места и время осуществления 
мероприятий.

 7. Оператор федеральной государственной 
информационной системы лесного ком-
плекса обеспечивает доступ к указанному 
в части 6 настоящей статьи специальному 
программному обеспечению лицам, ко-
торые обязаны предоставлять материалы 
фотофиксации в соответствии с насто-
ящим Кодексом без взимания платы. По-
рядок функционирования такого специаль-
ного программного обеспечения и порядок 
доступа к нему устанавливаются уполномо-
ченным федеральным органом исполни-
тельной власти.»;

 3) в части 4 статьи 23 слова «текстовое и» 
исключить;

 4) в статье 26:
 а) часть 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Ежегодно лесная декларация подается в 

органы государственной власти, органы 
местного самоуправления в пределах их 
полномочий, определенных в соответствии 
со статьями 81 – 84 настоящего Кодекса, 
в порядке, предусмотренном частью 1 
статьи 935 настоящего Кодекса, лицами, ко-
торым лесные участки предоставлены в по-
стоянное (бессрочное) пользование или в 
аренду, либо лицами, осуществляющими 
использование лесов на основании серви-
тута, публичного сервитута.»;

 б) в части 3 слова «и подачи» исключить;
 5) в статье 49:
 а) часть 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Отчет об использовании лесов представля-

ется гражданами, юридическими лицами, 
осуществляющими использование лесов, 
за исключением использования лесов для 
заготовки древесины, в органы государ-
ственной власти, органы местного самоу-
правления в пределах их полномочий, опре-
деленных в соответствии со статьями 81 – 
84 настоящего Кодекса, в порядке, пред-
усмотренном частью 1 статьи 935 насто-
ящего Кодекса. Отчет об использовании 
лесов формируется гражданами, юридиче-
скими лицами, осуществляющими исполь-
зование лесов для заготовки древесины, с 
использованием федеральной государст-
венной информационной системы лесного 
комплекса в соответствии с частью 4 статьи 
935 настоящего Кодекса.»;

 б) в части 3 слова «дистанционного зонди-
рования (в том числе аэрокосмической 
съемки, аэрофотосъемки), фото- и виде-
офиксации» заменить словами «фотофик-
сации, изготовленные с использованием 
специального программного обеспечения, 
указанного в части 6 статьи 19 настоящего 
Кодекса»;

 6) статью 501 изложить в следующей ре-
дакции:

  
«Статья 501.  Учет древесины и продукции ее пере-

работки
 1. В соответствии с настоящим Кодексом 

учету подлежат древесина и продукция ее 
переработки, перечень которых опреде-
ляется Правительством Российской Феде-
рации в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности, единой То-
варной номенклатурой внешнеэкономиче-
ской деятельности Евразийского экономи-
ческого союза (далее – учет древесины).

 2. Учет древесины осуществляется в отно-
шении:

 1) древесины, полученной при использовании 
лесов и при осуществлении мероприятий 
по их сохранению;

 2) транспортируемой древесины и продукции 
ее переработки;

 3) древесины, размещенной в местах (пун-
ктах) складирования древесины;

 4) древесины, поступившей для переработки;
 5) продукции переработки древесины;
 6) древесины и продукции ее переработки, 

являющихся предметом сделок с древе-
синой.

 3. В целях учета древесины определение 
объема, видового (породного) и сорти-
ментного состава древесины (далее – ха-
рактеристики древесины) осуществляется:

 1) лицами, использующими леса или осу-
ществляющими мероприятия по сохра-
нению лесов, – в отношении древесины, 
полученной при использовании лесов и при 
осуществлении мероприятий по их сохра-
нению, до вывоза ее из леса;

 2) органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии со статьями 81 – 84 
настоящего Кодекса на заключение дого-
воров купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд граждан, – в отно-
шении древесины, заготовленной гражда-
нами для собственных нужд;

 3) собственниками древесины или уполномо-
ченными ими лицами, иными лицами, пред-
усмотренными частью 5 статьи 504 настоя-
щего Кодекса, – в отношении транспорти-
руемой древесины;

 4) лицами, владеющими на праве собствен-
ности или ином законном основании ме-
стами (пунктами) складирования древе-
сины, объектами лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, – в отношении древе-
сины, продукции ее переработки, ука-
занных в пунктах 3 – 5 части 2 настоящей 
статьи;

Ç
à ïðîïàãàíäó è ðåêëàìó 
çàêèñè àçîòà, èçâåñò-
íîãî åù¸ êàê âåñåëÿùèé 
ãàç, ñòàíóò íàêàçû-
âàòü. Îòâåòèòü ïåðåä çà-

êîíîì ïðèä¸òñÿ è çà ðàñïðîñòðà-
íåíèå èíôîðìàöèè î ñáûòå ýòîãî 
ãàçà, åñëè îí íå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ 
ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, 
ìåäèöèíñêîãî, ïðîìûøëåííîãî èëè 
òåõíè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ. Çàêîí ñ 
òàêèìè íîðìàìè ïîäïèñàë ïðåçè-
äåíò Âëàäèìèð Ïóòèí.

ОКАЗАЛСЯ НАРКОТИКОМ
Ñ ãðàæäàí çà ïîïûòêè ðàçðåêëàìèðî-
âàòü çàêèñü àçîòà áóäóò âçèìàòü îò òû-
ñÿ÷è äî äâóõ òûñÿ÷ ðóáëåé, ñ äîëæ-
íîñòíûõ ëèö – îò 10 òûñÿ÷ äî 20 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Øòðàô äëÿ òåõ, êòî îñóùåñòâ-
ëÿåò ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà, ñîñòàâèò îò 10 òûñÿ÷ äî 20 òûñÿ÷ 
ðóáëåé (ëèáî èõ áóäåò æäàòü àäìèíè-
ñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëü-
íîñòè íà ñðîê äî 30 ñóòîê), äëÿ  îðãà-
íèçàöèé – îò 50 òûñÿ÷ äî 150 òûñÿ÷ 
ðóáëåé (ëèáî îïÿòü æå àäìèíèñòðàòèâ-
íîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà 
ñðîê äî 30 ñóòîê).

Çàïðåò íà ïðîïàãàíäó óïîòðåáëåíèÿ 
âåñåëÿùåãî ãàçà çàùèòèò æèçíü è çäî-
ðîâüå ãðàæäàí, óâåðåí ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. «Ñåãîä-
íÿ âåñåëÿùèé ãàç àêòèâíî ïðåäëàãà-
þò êàê ñðåäñòâî ðàçâëå÷åíèÿ â íî÷íûõ 
êëóáàõ, íà äèñêîòåêàõ. Ìåæäó òåì, ïî 
äàííûì ñïåöèàëèñòîâ, ýòîò ãàç îêàçû-
âàåò íà ÷åëîâåêà òàêîå æå âîçäåéñò-
âèå, êàê è ë¸ãêèå íàðêîòèêè. Ðåçóëüòàò 
åãî áåñêîíòðîëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â 

íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïðèâîäèò ê ñìåð-
òè», – ïîÿñíèë ñïèêåð. 

Æåðòâàìè, ïî åãî ñëîâàì, ÷àùå âñå-
ãî ñòàíîâÿòñÿ èìåííî ìîëîäûå ëþäè.

Ñðî÷íî óáðàòü èç ñâîáîäíîé ïðî-
äàæè çàêèñü àçîòà â íîÿáðå 2020 ãîäà 
ïðèçâàëà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. «×òî 
âîîáùå ïðîèñõîäèò – òðàâÿò íàøèõ äå-
òåé! Ýòî, êîíå÷íî, è íàøà íåäîðàáîò-
êà. Ïîðó÷àþ ñåíàòîðàì, äåéñòâóÿ ñà-
ìûì àêòèâíûì îáðàçîì, îáåñïå÷èòü 
ïðèíÿòèå çàêîíà î çàïðåòå íà ïðîäà-
æó âåñåëÿùåãî ãàçà. Íåëüçÿ áîëüøå òÿ-
íóòü ðåçèíó», – ñêàçàëà îíà. Ïîðó÷å-
íèå ñïèêåðà âûïîëíåíî: îáîðîò çàêèñè 
àçîòà â Ðîññèè îãðàíè÷åí ñ 1 ÿíâàðÿ. 
Âïðåäü áóäåò çàïðåùåíà è åãî ðåêëàìà.

ОДНОПОЛЫЕ БРАКИ ОСТАНУТСЯ 
ВНЕ ЗАКОНА
Ïîäïèñàíû ïîïðàâêè â Ñåìåéíûé êî-
äåêñ,  êîòîðûìè íå äîïóñêàåòñÿ ïðè-
ìåíåíèå ïðàâèë ìåæäóíàðîäíûõ 
äîãîâîðîâ â èõ èñòîëêîâàíèè, ïðîòèâî-
ðå÷àùåì Êîíñòèòóöèè, à òàêæå îñíîâàì 
ïðàâîïîðÿäêà è íðàâñòâåííîñòè. Òàêèì 
îáðàçîì, ê ïðèìåðó, â Ðîññèè ïî-ïðåæ-
íåìó áóäóò çàïðåùåíû îäíîïîëûå áðà-
êè. Ñîãëàñíî Îñíîâíîìó çàêîíó, áðà-
êîì â íàøåé ñòðàíå ïðèçíà¸òñÿ ñîþç 
ìóæ÷èíû è æåíùèíû. Ïðè ýòîì íåêî-
òîðûå ãîñóäàðñòâà, ñ êîòîðûìè Ðîññèÿ 
çàêëþ÷èëà ìåæäóíàðîäíûå äîãîâîðû, 
ëåãàëèçîâàëè îäíîïîëûå áðàêè.

Åù¸ îäíà íîðìà çàêîíà ïðåäïèñû-
âàåò, ÷òî åñëè â ðåçóëüòàòå óñûíîâ-

ëåíèÿ èëè óäî÷åðåíèÿ ìîãóò áûòü 
íàðóøåíû ïðàâà ðåá¸íêà, óñòàíîâ-
ëåííûå îòå÷åñòâåííûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì è ìåæäóíàðîäíûìè äîãî-
âîðàìè ÐÔ, ýòà ïðîöåäóðà íå ìîæåò 
áûòü ïðîèçâåäåíà. À óæå ñîâåð-
ø¸ííîå óñûíîâëåíèå ëèáî óäî÷å-
ðåíèå  ïîäëåæèò  îòìåíå â ñóäåáíîì 
 ïîðÿäêå. 

Óæåñòî÷àåòñÿ êîíòðîëü çà îáî-
ðîòîì äðåâåñèíû. Íà îñíîâå  
ËåñÅÃÀÈÑ è Ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñ-
íîãî àðõèâà áóäåò ñîçäàíà åäèíàÿ 
èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà îòðàñëè, 
â êîòîðîé áóäóò ðåãèñòðèðîâàòüñÿ 
è ñîâåðøàòü ñäåëêè âñå êîìïàíèè. 
Îíè áóäóò îò÷èòûâàòüñÿ, ñêîëüêî 
è êàêîãî êà÷åñòâà  äðåâåñèíû ê íèì 
ïîñòóïèëî, ñêîëüêî ñûðüÿ ïðîäàëè 
è âûâåçëè. Ìàøèíû, êîòîðûå 
ïåðåâîçÿò ëåñ, òîæå áóäóò ðåãèñòðè-
ðîâàòü â áàçå äàííûõ. Êðîìå òî-
ãî, ëåñîâîçû  îáîðóäóþò ñèñòåìîé 
ÃËÎÍÀÑÑ, ÷òîáû ñëåäèòü çà èõ ïå-
ðåäâèæåíèåì.

Â ðååñòðå òàêæå äîëæíû îòðà-
æàòüñÿ äàííûå î ëåñíûõ ñêëàäàõ è 
îáúåêòàõ ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåé 
èíôðàñòðóêòóðû – õðàíèòü è ïåðå-
ðàáàòûâàòü å¸ â ìåñòàõ, íå ó÷ò¸ííûõ 
áàçîé, áóäåò çàïðåùåíî. Ýòîò ïóíêò 
íå êàñàåòñÿ õðàíåíèÿ äðåâåñèíû, êî-
òîðóþ  ðîññèÿíå èñïîëüçóþò äëÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä. Ëþäÿì áóäåò çàïðå-
ùåíî íàõîäèòüñÿ â ëåñó ñ ìàøèíàìè 
èëè îáîðóäîâàíèåì, ïðåäíàçíà÷åí-
íûìè äëÿ  çàãîòîâêè è âûâîçêè äðå-
âåñèíû, íî áåç  ðàçðåøèòåëüíûõ 
 äîêóìåíòîâ.

ОЛЬГА ШУ ЛЬГА

Рекла а есел его га а 
оберн тс  кру ны  тра о

БЕЗНАКАЗАННО ТРАВИТЬ МОЛОДЁЖЬ закисью азота предприимчивым дельцам больше 
не удастся. ФОТО PHOTOXPRESS
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 5) сторонами сделки – в отношении древе-
сины, являющейся предметом сделки.

 4. Учет древесины осуществляется уполно-
моченным федеральным органом исполни-
тельной власти путем внесения в государ-
ственный лесной реестр сведений, предус-
мотренных настоящим Кодексом.

 5. Сведения о характеристиках древесины 
вносятся в государственный лесной реестр 
посредством формирования лицами, ука-
занными в пунктах 1, 3 – 5 части 3 насто-
ящей статьи, соответственно отчета об ис-
пользовании лесов, отчета о ввезенной на 
склад и вывезенной со склада древесине, 
предусмотренного частью 3 статьи 504-2 
настоящего Кодекса отчета о древесине 
и продукции из нее, электронного сопро-
водительного документа в соответствии с 
частью 4 статьи 935 настоящего Кодекса, 
оформления сделок с древесиной с ис-
пользованием государственного лесного 
реестра. Сведения о характеристиках дре-
весины, заготовленной гражданами для 
собственных нужд, вносятся в государст-
венный лесной реестр органами государ-
ственной власти, органами местного само-
управления, уполномоченными в соответ-
ствии со статьями 81 – 84 настоящего Ко-
декса на заключение договоров купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан.

 6. Порядок определения характеристик дре-
весины и учета древесины устанавливается 
Правительством Российской Федерации 
с учетом положений национальных, меж-
государственных и международных стан-
дартов.»;

 7) в части 1 статьи 502 слова «с частью 2 статьи 
503» заменить словами «с частью 1 статьи 
501»;

 8) наименование главы 22 изложить в следу-
ющей редакции: 

«Глава 22.  Транспортировка древесины, хранение 
древесины, производство продукции 
переработки древесины и учет сделок 
с ними»;

 9) в статье 503:
 а) наименование изложить в следующей ре-

дакции: 
  
«Статья 503.  Общие положения о транспортировке 

древесины, хранении древесины, про-
изводстве продукции переработки дре-
весины и об учете сделок с ними»;

 б) часть 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Транспортировка древесины, хранение 

древесины, производство продукции пе-
реработки древесины и сделки с ними осу-
ществляются в соответствии с гражданским 
законодательством с учетом положений на-
стоящей главы.»;

 в) части 2 и 3 признать утратившими силу;
 г) дополнить частью 4 следующего содер-

жания:
 «4. Транспортировка древесины, хранение 

древесины, производство продукции пере-
работки древесины, если сведения о дре-
весине, продукции ее переработки не вне-
сены в государственный лесной реестр, 
не допускаются.»;

 10) статью 504 изложить в следующей ре-
дакции:

  
«Статья 504.  Транспортировка древесины и продук-

ции ее  переработки
 1. Транспортировка, в том числе на осно-

вании договора перевозки, древесины и 
продукции ее переработки, указанных в 
части 1 статьи 501 настоящего Кодекса, 
любым видом транспорта допускается 
после формирования в государственном 
лесном реестре или с помощью специали-
зированного программного обеспечения 
в соответствии с частью 4 статьи 935 на-
стоящего Кодекса электронного сопрово-
дительного документа, в котором указы-
ваются сведения о собственнике, грузо-
отправителе, грузополучателе, перевоз-
чике древесины, ее объеме, видовом (по-
родном) и сортиментном составе, пун-
ктах отправления и назначения, реквизиты 
сделок с древесиной (в случае, если совер-
шались сделки с древесиной), а также о но-
мере государственного регистрационного 
знака транспортного средства, на котором 
осуществляется транспортировка древе-
сины (в случае ее транспортировки автомо-
бильным транспортом).

 2. Электронный сопроводительный документ 
оформляется собственниками древесины 
или уполномоченными ими лицами.

 3. Требования, предусмотренные частями 1 
и 2 настоящей статьи, не применяются к 
транспортировке древесины:

 1) заготовленной гражданами для собст-
венных нужд;

 2) лицом, приобретшим право собственности 
на древесину в связи с использованием 
лесов по основанию, предусмотренному 
настоящим Кодексом, если совершение 
таких операций осуществляется в границах 
лесосеки;

 3) в объеме до 10 кубических метров в случае 
приобретения на розничном рынке или в 
организации розничной торговли.

 4. Транспортировка древесины, заготов-
ленной гражданами для собственных нужд, 
допускается при наличии соответствую-
щего договора купли-продажи лесных на-
саждений, сведения о котором содержатся 
в государственном лесном реестре, от 
места заготовки такой древесины до места 
ее использования в соответствии с целями, 
определенными частью 1 статьи 30 настоя-
щего Кодекса.

 5. В случае приобретения древесины на роз-
ничном рынке или в организации роз-
ничной торговли ее транспортировка осу-
ществляется при наличии первичного учет-
ного документа о торговой операции. В 
случае приобретения древесины на роз-
ничном рынке или в организации роз-
ничной торговли в объеме 10 кубических 
метров и более формирование в государ-
ственном лесном реестре электронного 
сопроводительного документа осуществ-
ляется продавцом. При этом сведения о 
пункте назначения, номере государствен-

ного регистрационного знака транспорт-
ного средства, на котором осуществляется 
транспортировка древесины, не указыва-
ются. Покупателю предоставляется экзем-
пляр сформированного электронного со-
проводительного документа на бумажном 
носителе или реквизиты такого документа 
в государственном лесном реестре. Дей-
ствие такого документа прекращается ав-
томатически по истечении семи дней со дня 
формирования.

 6. Сведения о прекращении действия элек-
тронного сопроводительного документа 
вносятся в федеральную государственную 
информационную систему лесного ком-
плекса по прибытии транспортного сред-
ства, на котором осуществляется транспор-
тировка древесины, в пункт назначения. 
При этом фиксируются дата и время при-
бытия указанного транспортного средства.

 7. Транспортировка древесины автомо-
бильным транспортом допускается в 
случае, если транспортные средства обо-
рудованы техническими средствами конт-
роля, указанными в статье 963 настоящего 
Кодекса.

 8. Форма электронного сопроводительного 
документа, состав включаемых в него све-
дений, а также требования к формату и по-
рядку его заполнения устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.»;

 11) дополнить статьями 504-1 и 504-2 следую-
щего содержания:

  
«Статья 504-1.  Места (пункты) складирования древе-

сины (склады древесины)
 1. Хранение заготовленной древесины, ука-

занной в части 1 статьи 501 настоящего Ко-
декса (за исключением древесины, ука-
занной в части 3 настоящей статьи), после 
вывоза ее с лесосеки допускается исклю-
чительно в местах (пунктах) складирования 
древесины (в том числе на лесных складах), 
сведения о которых внесены в государст-
венный лесной реестр.

 2. Требования к размещению и характери-
стикам складов древесины, в том числе в 
части оборудования их средствами фик-
сации транспортных средств, осуществля-
ющих доставку древесины на такие склады, 
и порядок внесения сведений о складах 
древесины в государственный лесной ре-
естр устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

 3. Положения части 1 настоящей статьи не 
распространяются на древесину, заготов-
ленную гражданами для собственных нужд, 
на древесину, которая находится в соб-
ственности государственных или муници-
пальных учреждений (за исключением учре-
ждений, указанных в статье 19 настоящего 
Кодекса) и используется исключительно 
для нужд таких учреждений.

 4. Лица, которым на законных основаниях 
принадлежат склады древесины, в целях 
учета древесины осуществляют внесение 
в государственный лесной реестр све-
дений о ввезенной на склад и вывезенной 
со склада древесине в соответствии с ча-
стью 4 статьи 935 настоящего Кодекса. Вне-
сение указанных сведений осуществля-
ется по факту ввоза на склад или вывоза со 
склада древесины, но не позднее одного 
рабочего дня со дня наступления соответ-
ствующего события и сопровождается ав-
томатическим формированием в государ-
ственном лесном реестре отчета о вве-
зенной на склад или вывезенной со склада 
древесине (далее – отчет о балансе древе-
сины).

 5. Состав сведений, включаемых в отчет о ба-
лансе древесины, устанавливается уполно-
моченным федеральным органом исполни-
тельной власти.

  
Статья 504-2.  Производство продукции переработки 

древесины
 1. Производство продукции переработки дре-

весины, указанной в части 1 статьи 501 на-
стоящего Кодекса, допускается исключи-
тельно на объектах лесоперерабатыва-
ющей инфраструктуры, сведения о которых 
внесены в государственный лесной реестр.

 2. Лица, которым на законных основаниях 
принадлежат объекты лесоперерабатыва-
ющей инфраструктуры, осуществляют в по-
рядке, установленном статьей 501 настоя-
щего Кодекса, внесение в государственный 
лесной реестр сведений о характеристиках:

 1) древесины, которая поступает на объект 
лесоперерабатывающей инфраструктуры;

 2) древесины, которая перерабатывается;
 3) продукции переработки древесины.
 3. Лица, указанные в части 2 настоящей 

статьи, вносят сведения, предусмотренные 
указанной частью, в соответствии с ча-
стью 4 статьи 935 настоящего Кодекса по 
факту поступления древесины на объект ле-
соперерабатывающей инфраструктуры или 
переработки древесины на указанном объ-
екте, но не позднее одного рабочего дня 
со дня наступления соответствующего со-
бытия. Внесение таких сведений сопрово-
ждается автоматическим формированием в 
государственном лесном реестре отчета об 
указанных в части 2 настоящей статьи дре-
весине, продукции переработки древесины 
(далее – отчет о древесине и продукции из 
нее).

 4. Форма и состав сведений отчета о древе-
сине и продукции из нее, требования к его 
подготовке в электронном виде устанавли-
ваются уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти.»;

 12) статью 505 изложить в следующей ре-
дакции:

  
«Статья 505.  Сделки с древесиной и продукцией ее 

переработки
 1. Сделки с древесиной и продукцией ее пе-

реработки, подлежащие учету в соответ-
ствии со статьей 501 настоящего Кодекса 
(далее – сделки с древесиной), оформля-
ются с использованием государственного 
лесного реестра.

 2. Требование, предусмотренное частью 1 
настоящей статьи, не распространяется 
на случаи совершения внешнеторговых 

сделок с древесиной, сделок по приобре-
тению древесины на розничном рынке 
или в организации розничной торговли, а 
также на случаи совершения сделок по ре-
ализации древесины на организованных 
торгах.

 3. Сведения о внешнеторговых сделках с дре-
весиной (декларация о сделках с древе-
синой), сделках по приобретению древе-
сины на розничном рынке или в органи-
зации розничной торговли и сделках по ре-
ализации древесины на организованных 
торгах подлежат направлению совершив-
шими их лицами в уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти для 
внесения их в государственный лесной ре-
естр в порядке, предусмотренном частью 1 
статьи 935 настоящего Кодекса, в срок не 
позднее пяти дней со дня их заключения и 
не позднее чем за два дня до подачи тамо-
женной декларации в отношении товаров, 
подлежащих таможенному конт ролю, а 
также внесению в государственный лесной 
реестр не позднее 24 часов со дня их полу-
чения. Состав сведений о сделке, подле-
жащих направлению для внесения в госу-
дарственный лесной реестр (включая уни-
кальный регистрационный номер сделки, 
копии договоров о сделках с древесиной 
при их заключении в письменной форме), 
порядок их направления, требования к 
формату электронного документа устанав-
ливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.»;

 13) в статье 506:
 а) дополнить частью 21 следующего содер-

жания:
 «21. Функции оператора единой государст-

венной автоматизированной информаци-
онной системы учета древесины и сделок 
с ней могут быть возложены уполномо-
ченным федеральным органом исполни-
тельной власти на подведомственное ему 
учреждение.»;

 б) в части 9:
  в пункте 1 после слов «юридических лицах» 

дополнить словами «и их филиалах», слова 
«налогоплательщика), об» заменить сло-
вами «налогоплательщика, код по обще-
российскому классификатору предприятий 
и организаций), об»;

  пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2) о документах, являющихся основаниями 

для использования лесных участков (наи-
менования сторон договора аренды лес-
ного участка, договора безвозмездного 
пользования лесным участком, соглашения 
об установлении сервитута в отношении 
лесного участка, наименования лиц, ко-
торым лесные участки предоставлены в по-
стоянное (бессрочное) пользование или 
в интересах которых принято решение об 
установлении публичного сервитута; ор-
ганизационно-правовая форма, место на-
хождения – для юридического лица; фа-
милия, имя, отчество (при наличии), данные 
документа, удостоверяющего личность, – 
для гражданина; местоположение лес-
ного участка, части лесного участка, рекви-
зиты документа, на основании которого ис-
пользуется лесной участок, срок его дей-
ствия, объем подлежащей заготовке дре-
весины);»;

  пункт 4 изложить в следующей редакции:
 «4) содержащаяся в проекте освоения лесов;»;
  пункт 8 изложить в следующей редакции:
 «8) о сделках с древесиной (дата совер-

шения сделки с древесиной, наимено-
вания сторон сделки, организационно-
правовая форма, место нахождения – для 
юридического лица; фамилия, имя, отче-
ство (при наличии), данные документа, удо-
стоверяющего личность, – для индивиду-
ального предпринимателя и физического 
лица; объем, видовой (породный) и сорти-
ментный состав древесины, классификаци-
онный код товара в соответствии с единой 
Товарной номенклатурой внешнеэконо-
мической деятельности Евразийского эко-
номического союза и номер декларации о 
сделках с древесиной в случае их заклю-
чения в целях вывоза древесины и про-
дукции ее переработки из Российской Фе-
дерации, цена сделки);»;

  дополнить пунктами 11 – 13 следующего 
содержания:

 «11) о лицах, владеющих на праве собствен-
ности или ином законном основании древе-
синой и местами (пунктами) складирования 
древесины, объектами лесоперерабатыва-
ющей инфраструктуры (наименование, ор-
ганизационно-правовая форма, место на-
хождения, сведения о государственной ре-
гистрации юридического лица, идентифи-
кационный номер налогоплательщика – в 
отношении юридического лица; сведения о 
государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя, фамилия, имя, отчество (при на-
личии), данные документа, удостоверяю-
щего личность, идентификационный номер 
налогоплательщика – в отношении индиви-
дуального предпринимателя);

 12) об адресах (местоположении) мест (пун-
ктов) складирования древесины, объектов 
лесоперерабатывающей инфраструктуры, 
о производственных мощностях объектов 
лесоперерабатывающей инфраструктуры;

 13) о машинах, предназначенных для рубки 
лесных насаждений и используемых лицом, 
осуществляющим использование лесов, 
при осуществлении мероприятий по сохра-
нению лесов и при заготовке древесины, и 
об автотранспортных средствах, осуществ-
ляющих транспортировку древесины.»;

 в) пункт 2 части 12 после слова «декларации,» 
дополнить словами «проекта освоения 
лесов,»;

 г) дополнить частью 15 следующего содер-
жания:

 «15. Доступ внешних пользователей к единой 
государственной автоматизированной ин-
формационной системе учета древесины и 
сделок с ней осуществляется с использова-
нием единой системы идентификации и ау-
тентификации.»;

 14) пункт 2 части 1 статьи 53 дополнить сло-
вами «, в том числе с использованием спе-

циализированного программного обеспе-
чения, позволяющего осуществлять ука-
занную деятельность в автоматическом ре-
жиме с использованием геоинформаци-
онных систем (далее – информационная 
система учета лесных пожаров)»;

 15) в статье 532:
 а) часть 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Уполномоченные органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие переданные им полно-
мочия в области лесных отношений, пред-
ставляют в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти данные о по-
жарной опасности в лесах и лесных пожарах 
в форме электронного документа в по-
рядке, установленном частью 1 статьи 935 
настоящего Кодекса. Представление таких 
данных может также осуществляться путем 
интеграции информационных систем, ис-
пользуемых уполномоченными органами 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации для учета лесных пожаров, 
с федеральными информационными систе-
мами.»;

 б) дополнить частью 21 следующего содер-
жания:

 «21. Уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти размещает на пу-
бличной лесной карте данные о пожарной 
опасности в лесах и лесных пожарах.»;

 16) в статье 533:
 а) абзац первый части 1 после слов «тушения 

лесных пожаров» дополнить словами «в 
форме электронного документа»;

 б) часть 3 после слов «на территории субъекта 
Российской Федерации» дополнить сло-
вами «разрабатывается в форме электрон-
ного документа,»;

 в) дополнить частью 31 следующего содер-
жания:

 «31. Уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти обеспечивает сбор в 
автоматическом режиме данных сводных 
планов тушения лесных пожаров и разме-
щает соответствующие сведения с исполь-
зованием геоинформационной системы 
на своем официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».»;

 17) статью 534:
 а) дополнить частью 21 следующего содер-

жания:
 «21. Лица, которым лесные участки предостав-

лены в постоянное (бессрочное) пользо-
вание, безвозмездное пользование или в 
аренду, а также обладатели сервитута при-
нимают участие в осуществлении меропри-
ятий по тушению лесного пожара на соот-
ветствующем лесном участке (в границах 
соответствующего сервитута), за исключе-
нием осуществления мероприятий, предус-
мотренных пунктами 41 и 42 части 1 насто-
ящей статьи, в соответствии со сводным 
планом тушения лесных пожаров на терри-
тории субъекта Российской Федерации.»;

 б) дополнить частью 22 следующего содер-
жания:

 «22. Техника, используемая при тушении лесных 
пожаров, должна быть оборудована техни-
ческими средствами конт роля, указанными 
в статье 963 настоящего Кодекса.»;

 18) часть 1 статьи 60 изложить в следующей ре-
дакции:

 «1. Отчет об охране лесов от пожаров пред-
ставляется гражданами, юридическими ли-
цами в органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления в пределах 
их полномочий, определенных в соответ-
ствии со статьями 81 – 84 настоящего Ко-
декса, в порядке, предусмотренном ча-
стью 1 статьи 935 настоящего Кодекса.»;

 19) часть 3 статьи 606 изложить в следующей 
редакции:

 «3. По результатам лесопатологического об-
следования составляется акт лесопато-
логического обследования в форме элек-
тронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью, который утверждается органом 
государственной власти или органом мест-
ного самоуправления в пределах его пол-
номочий, определенных в соответствии 
со статьями 81 – 84 настоящего Кодекса, 
и размещается в федеральной государст-
венной информационной системе лесного 
комплекса в соответствии со статьей 934 
настоящего Кодекса.»;

 20) часть 1 статьи 6011 изложить в следующей 
редакции:

 «1. Отчет о защите лесов представляется ин-
дивидуальными предпринимателями, юри-
дическими лицами, осуществляющими ис-
пользование лесов, в органы государст-
венной власти, органы местного самоу-
правления в пределах их полномочий, опре-
деленных в соответствии со статьями 81 – 
84 настоящего Кодекса, в порядке, предус-
мотренном частью 1 статьи 935 настоящего 
Кодекса.»;

 21) часть 1 статьи 6016 изложить в следующей 
редакции:

 «1. Отчет об охране лесов от загрязнения и 
иного негативного воздействия представ-
ляется гражданами, юридическими лицами, 
осуществляющими мероприятия по охране 
лесов от загрязнения и иного негативного 
воздействия, в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления 
в пределах их полномочий, определенных 
в соответствии со статьями 81 – 84 на-
стоящего Кодекса, в порядке, предусмо-
тренном частью 1 статьи 935 настоящего 
Кодекса.»;

 22) в статье 66:
 а) часть 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Отчет о воспроизводстве лесов и лесораз-

ведении представляется гражданами, юри-
дическими лицами, осуществляющими вос-
производство лесов и лесоразведение, в 
органы государственной власти, органы 
местного самоуправления в пределах их 
полномочий, определенных в соответствии 
со статьями 81 – 84 настоящего Кодекса, 
в порядке, предусмотренном частью 1 
статьи 935 настоящего Кодекса.»;

 б) в части 3 слова «дистанционного зонди-
рования (в том числе аэрокосмической 

съемки, аэрофотосъемки), фото- и виде-
офиксации» заменить словами «фотофик-
сации, изготовленные с использованием 
специального программного обеспечения, 
указанного в части 6 статьи 19 настоящего 
Кодекса»;

 23) в части 4 статьи 681 слова «текстовое и» 
исключить;

 24) часть 6 статьи 71 изложить в следующей ре-
дакции:

 «6. Победитель торгов или единственный 
участник торгов, с которыми заключен до-
говор аренды лесного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной 
собственности, в соответствии с частью 7 
статьи 79 или частью 10 статьи 802 настоя-
щего Кодекса, не вправе:

 1) сдавать арендованный лесной участок в 
субаренду;

 2) передавать свои права и обязанности по 
договору аренды лесного участка другим 
лицам (перенаем).»;

 25) статью 81 изложить в следующей редакции:
  
«Статья 81.  Полномочия органов государственной 

власти Российской Федерации в области 
лесных отношений

  К полномочиям органов государственной 
власти Российской Федерации в области 
лесных отношений относятся:

 1) утверждение нормативных правовых актов, 
предусмотренных настоящим Кодексом, 
если их утверждение не отнесено к полно-
мочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления;

 2) установление возрастов рубок;
 3) установление перечня видов (пород) дере-

вьев, кустарников, заготовка древесины ко-
торых не допускается;

 4) установление лесопожарного зониро-
вания;

 5) осуществление лесозащитного райониро-
вания;

 6) осуществление государственного монито-
ринга воспроизводства лесов;

 7) осуществление лесосеменного райониро-
вания;

 8) формирование федерального фонда семян 
лесных растений;

 9) проектирование лесничеств (в том числе 
установление границ лесничеств), эксплу-
атационных лесов, защитных лесов, ре-
зервных лесов, особо защитных участков 
лесов;

 10) принятие решений о создании, об упразд-
нении лесничеств;

 11) осуществление государственной инвента-
ризации лесов;

 12) ведение государственного лесного рее-
стра;

 13) осуществление федерального государст-
венного лесного надзора (лесной охраны) 
в лесах, расположенных на землях обороны 
и безопасности, землях особо охраняемых 
природных территорий федерального зна-
чения;

 14) осуществление федерального государст-
венного пожарного надзора в лесах, мер 
пожарной безопасности в лесах и тушение 
лесных пожаров в лесах, расположенных 
на землях обороны и безопасности, землях 
особо охраняемых природных территорий 
федерального значения;

 15) выполнение взрывных работ в целях ло-
кализации и ликвидации лесных пожаров 
и осуществление мероприятий по искус-
ственному вызыванию осадков в целях ту-
шения лесных пожаров;

 16) принятие решений об отнесении лесов к 
защитным лесам (за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 11 статьи 82 на-
стоящего Кодекса), принятие решений о 
выделении особо защитных участков лесов, 
об установлении и изменении границ зе-
мель, на которых располагаются защитные 
леса, особо защитные участки лесов;

 17) принятие решений об отнесении лесов 
к эксплуатационным лесам, резервным 
лесам, установление и изменение границ 
земель, на которых располагаются эксплу-
атационные леса, резервные леса;

 18) принятие решений о проведении меропри-
ятий по ликвидации возникшей вследствие 
лесных пожаров чрезвычайной ситуации в 
лесах, расположенных на землях обороны 
и безопасности, землях особо охраняемых 
природных территорий;

 19) обеспечение эксплуатации единой госу-
дарственной автоматизированной инфор-
мационной системы учета древесины и 
сделок с ней;

 20) учет древесины, заготовленной гражда-
нами для собственных нужд в лесах, рас-
положенных на землях обороны и без-
опасности, землях особо охраняемых при-
родных территорий федерального зна-
чения;

 21) иные установленные настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами полно-
мочия.»;

 26) в статье 83:
 а) в части 1:
  пункт 10 признать утратившим силу;
  пункт 13 изложить в следующей редакции:
 «13) внесение в государственный лесной ре-

естр сведений о характеристиках древе-
сины, заготовленной гражданами для соб-
ственных нужд на землях лесного фонда.»;

 б) пункт 5 части 12 изложить в следующей ре-
дакции:

 «5) обеспечивает своевременное представ-
ление в форме электронного документа в 
уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти по конт ролю за осу-
ществлением переданных полномочий от-
четности об осуществлении переданных в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи 
полномочий. Отчетность об осуществлении 
переданных полномочий может подаваться 
путем интеграции соответствующих инфор-
мационных систем, используемых упол-
номоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
для учета данных об использовании, ох-
ране, о защите, воспроизводстве лесов, 
с федеральной государственной инфор-
мационной системой лесного комплекса, 
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иными федеральными информационными 
системами. Содержание, форма и порядок 
представления в форме электронного до-
кумента отчетности об осуществлении пе-
реданных в соответствии с частью 1 насто-
ящей статьи полномочий и порядок интег-
рации соответствующих информационных 
систем устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти.»;

 27) часть 2 статьи 88 после слова «изменений» 
дополнить словами «, требования к фор-
мату проекта освоения лесов в форме элек-
тронного документа»;

 28) дополнить статьей 901 следующего содер-
жания:

  
«Статья 901.  Административное обследование лесов
 1. Административное обследование лесов 

осуществляется должностными лицами ор-
ганов, уполномоченных в области лесных 
отношений, и подведомственных им госу-
дарственных учреждений.

 2. Под административным обследованием 
лесов понимается исследование состояния 
лесов, их количественных и качественных 
характеристик на основании сведений, со-
держащихся в информационных системах, 
открытых и общедоступных информаци-
онных ресурсах, архивных фондах, све-
дений, полученных в ходе осуществления 
государственной инвентаризации лесов, 
федерального государственного лесного 
конт роля (надзора), мониторинга пожарной 
опасности в лесах и лесных пожаров, госу-
дарственного лесопатологического мо-
ниторинга, лесопатологических обследо-
ваний, государственного мониторинга вос-
производства лесов, сведений, полученных 
в том числе методами дистанционного зон-
дирования.

 3. Порядок проведения административного 
обследования лесов утверждается Прави-
тельством Российской Федерации.»;

 29) статью 91 признать утратившей силу;
 30) дополнить главой 101 следующего содер-

жания:
«Глава 101. Государственный лесной реестр
  
Статья 931.  Порядок ведения государственного лес-

ного реестра
 1. Государственный лесной реестр представ-

ляет собой свод достоверных систематизи-
рованных сведений о лесах, об их исполь-
зовании, охране, о защите, воспроизвод-
стве, древесине и сделках с ней, иных све-
дений, а также документов, необходимых 
для управления в области лесных отно-
шений, обеспечения учета древесины и 
ее прослеживаемости, учета сведений о 
сделках с ней.

 2. Целью ведения государственного лесного 
реестра является обеспечение органов го-
сударственной власти, органов местного 
самоуправления, физических и юридиче-
ских лиц достоверными сведениями, не-
обходимыми для осуществления деятель-
ности в области использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, лесораз-
ведения, переработки древесины и иных 
лесных ресурсов, а также для обеспечения 
прослеживаемости древесины.

 3. Ведение государственного лесного ре-
естра осуществляется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти в электронной форме на русском 
языке на основе принципов единства тех-
нологии его ведения на всей территории 
Российской Федерации.

 4. Картографической основой государст-
венного лесного реестра является единая 
электронная картографическая основа, со-
здаваемая в соответствии с законодатель-
ством о геодезии и картографии.

 5. Доступ органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, фи-
зических и юридических лиц к сведениям 
и документам, содержащимся в государ-
ственном лесном реестре, осуществля-
ется с использованием официального 
сайта уполномоченного органа государ-
ственной власти или подведомственного 
ему государственного бюджетного учре-
ждения в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее в насто-
ящей главе – официальный сайт). Пере-
чень сведений, документов, материалов, 
доступ к которым осуществляется с исполь-
зованием официального сайта, устанавли-
вается Правительством Российской Фе-
дерации. Указанные сведения, документы, 
материалы должны быть доступны для оз-
накомления на официальном сайте всем 
заинтересованным лицам без взимания 
платы.

 6. Сведения и документы, содержащиеся в 
государственном лесном реестре, под-
лежат постоянному хранению, их изъятие и 
уничтожение не допускаются. В случае из-
менения сведений, содержащихся в госу-
дарственном лесном реестре, ранее вне-
сенные в указанный реестр сведения со-
храняются. Порядок и сроки хранения в 
данном реестре материалов фотофик-
сации, представленных в соответствии с 
настоящим Кодексом, устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

 7. В целях ведения государственного лес-
ного реестра создается федеральная го-
сударственная информационная сис-
тема лесного комплекса, функциониро-
вание которой обеспечивается в том числе 
в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о 
защите информации».

 8. Оператором федеральной государст-
венной информационной системы лесного 
комплекса, обеспечивающим ее создание 
и эксплуатацию, является федеральный 
орган исполнительной власти, уполномо-
ченный на ведение государственного лес-
ного реестра. Полномочия оператора фе-
деральной государственной информаци-
онной системы лесного комплекса на ос-
новании решения федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного 

на ведение государственного лесного ре-
естра, вправе осуществлять подведомст-
венное ему федеральное государственное 
бюджетное учреждение.

 9. Оператор федеральной государственной 
информационной системы лесного ком-
плекса несет ответственность за сохран-
ность и доступность содержащихся в фе-
деральной государственной информаци-
онной системе лесного комплекса све-
дений, документов, материалов.

 10. Защита сведений, содержащихся в госу-
дарственном лесном реестре, осуществля-
ется оператором федеральной государст-
венной информационной системы лесного 
комплекса в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

 11. Доступ внешних пользователей к феде-
ральной государственной информаци-
онной системе лесного комплекса осу-
ществляется через единую систему иден-
тификации и аутентификации.

 12. Порядок ведения государственного лес-
ного реестра, в том числе определение 
объема и состава вносимых в государст-
венный лесной реестр сведений, доку-
ментов, порядок идентификации таких све-
дений, порядок внесения в указанный ре-
естр сведений и размещения в нем доку-
ментов, порядок исправления ошибок в 
сведениях, внесенных в государственный 
лесной реестр, порядок информационного 
взаимодействия федеральной государст-
венной информационной системы лесного 
комплекса с иными информационными си-
стемами, в том числе с информационными 
системами организаторов торгов, пред-
усмотренными Федеральным законом от 
21 ноября 2011 года №325-ФЗ «Об ор-
ганизованных торгах», порядок офор-
мления сделок с древесиной в государст-
венном лесном реестре, порядок прекра-
щения действия электронных сопроводи-
тельных документов, осуществления сбора 
и обработки навигационной информации, 
условия поступления в государственный 
лесной реестр сведений о дате, времени и 
месте формирования электронного сопро-
водительного документа, дате, времени и 
месте прекращения действия этого доку-
мента, совершенных сделках с древесиной 
в случае отсутствия доступа к информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также случаи автоматического 
отказа во внесении сведений в государ-
ственный лесной реестр, формирования в 
нем документов, оформления в нем сделок 
устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации.

 13. Созданные до ввода в эксплуатацию фе-
деральной государственной информаци-
онной системы лесного комплекса рее-
стровые дела, лесоустроительная докумен-
тация, документированная информация го-
сударственного лесного реестра, единой 
государственной автоматизированной ин-
формационной системы учета древесины и 
сделок с ней хранятся в электронной форме 
и (или) на бумажном носителе в порядке, 
установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

  
Статья 932.  Состав сведений государственного лес-

ного реестра
 1. В государственный лесной реестр вносятся 

следующие сведения и документы:
 1) сведения о составе и границах земель лес-

ного фонда, составе земель иных кате-
горий, на которых расположены леса;

 2) сведения о лесничествах (участковых лес-
ничествах);

 3) сведения о лесных кварталах;
 4) сведения о лесотаксационных выделах;
 5) сведения о защитных лесах, об их катего-

риях, эксплуатационных лесах, о резервных 
лесах, об их границах;

 6) сведения об особо защитных участках 
лесов, их границах, о зонах с особыми усло-
виями использования территорий, зеленых 
зонах, лесопарковых зонах;

 7) сведения о лесных участках и об их гра-
ницах;

 8) сведения о количественных, качественных, 
экономических характеристиках лесов и 
лесных ресурсов;

 9) сведения о естественных изменениях 
лесов, в том числе об изменениях, свя-
занных с ходом роста или гибелью лесных 
насаждений;

 10) сведения об изменениях, произошедших 
в лесах под воздействием антропогенных 
факторов, в том числе сведения, полу-
ченные в результате осуществления меро-
приятий по охране, защите, воспроизвод-
ству, использованию лесов, а также о нега-
тивных воздействиях на леса;

 11) лесные планы субъектов Российской Фе-
дерации, лесохозяйственные регламенты 
лесничеств;

 12) сведения об основаниях использования 
лесов гражданами, юридическими лицами, 
в том числе в рамках приоритетных инве-
стиционных проектов в области освоения 
лесов;

 13) сведения о юридических лицах и их фили-
алах, физических лицах, осуществляющих 
использование лесов;

 14) документы, являющиеся основаниями для 
использования лесных участков;

 15) государственные контракты и государст-
венные задания, связанные с осуществле-
нием мероприятий по сохранению лесов, 
договоры купли-продажи лесных наса-
ждений;

 16) проекты освоения лесов, лесные декла-
рации, отчеты об использовании лесов, 
охране лесов от пожаров, о защите лесов, 
воспроизводстве лесов и лесоразведении, 
защите лесов от загрязнений и иного нега-
тивного воздействия;

 17) сведения о сделках с древесиной, в том 
числе о сторонах сделок и ценах сделок, 
декларациях о сделках с древесиной в 
случае их заключения в целях вывоза дре-
весины и продукции ее переработки из 
Российской Федерации;

 18) сведения о лицах, владеющих на праве соб-
ственности или ином законном основании 

местами (пунктами) складирования древе-
сины (в том числе лесными складами), объ-
ектами лесоперерабатывающей инфра-
структуры, об адресах (о местоположении) 
таких объектов, о производственных мощ-
ностях объектов лесоперерабатывающей 
инфраструктуры;

 19) сведения о характеристиках древесины, 
принадлежащей юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю, физиче-
скому лицу;

 20) электронные сопроводительные доку-
менты;

 21) сведения о машинах и об оборудовании, 
предназначенных для рубки лесных наса-
ждений, вывоза из леса древесины и ис-
пользуемых для лесосечных работ на опре-
деленной лесосеке;

 22) сведения об объектах, не связанных с со-
зданием лесной инфраструктуры, являю-
щихся объектами капитального строитель-
ства, которые созданы в границах лесниче-
ства, а также о лицах, владеющих на праве 
собственности или ином законном осно-
вании такими объектами;

 23) разрешения на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строи-
тельства в границах лесничества, сведения 
о застройщике;

 24) сведения о созданных или планируемых к 
созданию лесных дорогах;

 25) отчеты, представляемые в органы власти 
или органы местного самоуправления в со-
ответствии с настоящим Кодексом;

 26) акты лесопатологического обследования;
 27) лесоустроительная документация;
 28) навигационная информация, поступающая 

от транспортных средств, осуществляющих 
заготовку, транспортировку древесины и 
оснащенных аппаратурой спутниковой на-
вигации, а также от иных транспортных 
средств;

 29) лесные карты;
 30) аналитическая информация;
 31) акты внесения изменений в государст-

венный лесной реестр;
 32) иные сведения, документы, предусмо-

тренные настоящим Кодексом.
 2. При ведении государственного лесного ре-

естра должна обеспечиваться сопостави-
мость содержащихся в нем сведений в от-
ношении конкретных лесного участка, ле-
сотаксационного выдела, лесосеки и све-
дений о характеристиках находящихся на 
них лесов, об изменениях, произошедших 
в лесах под воздействием естественных и 
антропогенных факторов, проводимых или 
планируемых в отношении таких лесов ме-
роприятий по освоению лесов, по сохра-
нению лесов, а также о характеристиках за-
готовленной древесины и об используемых 
машинах и оборудовании.

 3. Лесничества (участковые лесничества), 
лесные кварталы, лесотаксационные вы-
делы, лесные участки, лесосеки, сведения 
о которых внесены в государственный 
лесной реестр, имеют неизменяемые, 
не повторяющиеся во времени и на тер-
ритории Российской Федерации номера, 
присваиваемые в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

 4. Каждая запись, вносимая в государст-
венный лесной реестр, идентифицируется 
неизменяемым, не повторяющимся во вре-
мени и на территории Российской Феде-
рации идентификационным номером.

 5. Государственный лесной реестр не со-
держит сведений, составляющих государ-
ственную тайну.

  
Статья 933.  Лесные карты
 1. Лесные карты представляют собой состав-

ленные на картографической основе тема-
тические карты, на которых в графической 
и текстовой формах воспроизводятся све-
дения, содержащиеся в государственном 
лесном реестре. Лесные карты могут быть 
следующих видов:

 1) публичная лесная карта – лесная карта, 
предназначенная для использования нео-
граниченным кругом лиц;

 2) служебная лесная карта – лесная карта, 
предназначенная исключительно для ис-
пользования уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти.

 2. Лесные карты ведутся в электронной 
форме оператором федеральной государ-
ственной информационной системы лес-
ного комплекса.

 3. Публичная лесная карта подлежит разме-
щению на официальном сайте для прос-
мотра без подачи запросов и взимания 
платы.

 4. Состав сведений, содержащихся в лесных 
картах, устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти.

  
Статья 934.  Внесение сведений в федеральную госу-

дарственную информационную систему 
лесного комплекса, размещение доку-
ментов в ней

 1. Внесение сведений в федеральную госу-
дарственную информационную систему 
лесного комплекса и размещение в ука-
занной системе документов осуществля-
ются оператором федеральной государ-
ственной информационной системы лес-
ного комплекса, а также органами госу-
дарственной власти, органами местного 
самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии со статьями 81 – 84 настоя-
щего Кодекса на принятие соответству-
ющих решений, рассмотрение документов 
в порядке, предусмотренном порядком ве-
дения государственного лесного реестра, 
в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и в результате 
формирования юридическими или физи-
ческими лицами документов с использо-
ванием федеральной государственной 
информационной системы лесного ком-
плекса в соответствии с частью 4 статьи 935 
настоящего Кодекса.

 2. Для внесения сведений в государственный 
лесной реестр и размещения в нем доку-
ментов оператор обеспечивает органам го-

сударственной власти, органам местного 
самоуправления, уполномоченным в соот-
ветствии со статьями 81 – 84 настоящего 
Кодекса на принятие соответствующих ре-
шений, рассмотрение документов, возмож-
ность внесения соответствующих сведений 
и размещения документов с использова-
нием информационных технологий и тех-
нических средств федеральной государст-
венной информационной системы лесного 
комплекса в порядке, установленном по-
рядком ведения государственного лесного 
реестра.

 3. Перечень сведений, подлежащих внесению 
в государственный лесной реестр орга-
нами государственной власти, органами 
местного самоуправления, уполномочен-
ными в соответствии со статьями 81 – 84 
настоящего Кодекса на принятие соответ-
ствующих решений, рассмотрение доку-
ментов, и документов, подлежащих разме-
щению ими в данном реестре, порядок, в 
том числе сроки внесения указанными ор-
ганами сведений и размещения ими доку-
ментов в государственном лесном реестре, 
требования к формату таких документов в 
электронной форме устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации.

 4. Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, не указанные 
в части 2 настоящей статьи, направляют в 
государственный лесной реестр с исполь-
зованием федеральной государственной 
информационной системы лесного ком-
плекса документы (содержащиеся в них 
сведения), подлежащие размещению в го-
сударственном лесном реестре (внесению 
в него), в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия при ве-
дении государственного лесного реестра.

 5. В случае, если сведения, которые должны 
представляться для включения в государст-
венный лесной реестр, содержатся в иных 
государственных реестрах, государст-
венных информационных системах и вклю-
чаются в иные государственные реестры, 
государственные информационные сис-
темы в обязательном порядке, такие све-
дения, в том числе сведения, содержа-
щиеся в материалах дистанционного зон-
дирования Земли, подлежат включению в 
государственный лесной реестр из иных го-
сударственных реестров, государственных 
информационных систем. Операторы ука-
занных иных государственных информа-
ционных систем обязаны направить соот-
ветствующие сведения в государственный 
лесной реестр или обеспечить оператору 
федеральной государственной информа-
ционной системы лесного комплекса до-
ступ к сведениям, содержащимся в ука-
занных информационных системах, с со-
блюдением порядка межведомственного 
информационного взаимодействия.

 6. В случае реализации древесины на органи-
зованных торгах организатор торгов пред-
ставляет оператору федеральной государ-
ственной информационной системы лес-
ного комплекса сведения о сделках, заклю-
ченных в отношении древесины, посред-
ством межведомственного информацион-
ного взаимодействия в срок не позднее од-
ного дня, следующего за днем, когда состо-
ялись торги.

 7. В случае выявления нарушений, предусмо-
тренных частью 8 настоящей статьи, упол-
номоченный орган исполнительной власти 
направляет уведомление о выявленных на-
рушениях и необходимости их устранения в 
орган государственной власти, орган мест-
ного самоуправления, внесшие соответст-
вующие сведения, разместившие соответ-
ствующие документы, материалы, предста-
вившие соответствующие документы (све-
дения).

 8. Уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти в срок не позднее 
пяти рабочих дней со дня внесения орга-
нами государственной власти, органами 
местного самоуправления сведений, раз-
мещения ими документов, представивший 
соответствующие документы (сведения), 
направляет уведомление, указанное в 
части 7 настоящей статьи, при наличии сле-
дующих оснований:

 1) решения (акты), сведения о которых вне-
сены в федеральную государственную ин-
формационную систему лесного комплекса 
и (или) которые размещены в указанной си-
стеме, приняты органами государственной 
власти или органами местного самоуправ-
ления, к полномочиям которых не отнесено 
принятие таких решений (актов);

 2) размещенные документы, материалы, 
представленные документы (сведения) 
не соответствуют требованиям к формату 
таких документов в электронной форме, 
установленному в соответствии с насто-
ящей статьей, в том числе не подписаны 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

 3) форма и (или) содержание внесенных све-
дений, размещенных документов, матери-
алов не соответствуют требованиям зако-
нодательства Российской Федерации.

 9. В случае получения уведомления о выяв-
ленных нарушениях орган государственной 
власти или орган местного самоуправления 
в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
получения этого уведомления устраняет 
выявленные нарушения или направляет 
уполномоченному органу исполнительной 
власти мотивированное уведомление об их 
отсутствии.

 10. Предусмотренное частью 7 настоящей 
статьи уведомление направляется в орган 
государственной власти, орган местного 
самоуправления, уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти в 
форме электронного документа в порядке 
и способами, которые предусмотрены по-
рядком межведомственного информаци-
онного взаимодействия при ведении госу-
дарственного лесного реестра.

 11. Порядок межведомственного информаци-
онного взаимодействия при ведении госу-
дарственного лесного реестра, в том числе 

состав и объем сведений, подлежащих вне-
сению в государственный лесной реестр в 
порядке такого взаимодействия, порядок и 
сроки их направления и внесения, состав и 
объем сведений, предоставляемых из госу-
дарственного лесного реестра в иные госу-
дарственные информационные системы, 
устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации.

 12. За непредставление или несвоевременное 
представление указанных в настоящей 
статье документов (содержащихся в них 
сведений), в том числе за невнесение или 
несвоевременное внесение в федеральную 
государственную информационную сис-
тему лесного комплекса сведений, нераз-
мещение или несвоевременное разме-
щение в ней документов, материалов, опе-
ратор информационной системы, долж-
ностные лица уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти, иных 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления несут ответст-
венность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

  
Статья 935.  Представление документов для внесения 

в государственный лесной реестр
 1. Юридические лица, граждане представ-

ляют органам государственной власти, ор-
ганам местного самоуправления, уполно-
моченным в соответствии со статьями 81 – 
84 настоящего Кодекса, документы, пред-
усмотренные настоящим Кодексом, в элек-
тронной форме и подписанные усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью, посредством единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) 
региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг или иных информа-
ционных технологий взаимодействия с ор-
ганами исполнительной власти, уполно-
моченными в области лесных отношений, 
определенных уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти, 
либо через официальный сайт с использо-
ванием единой системы идентификации 
и аутентификации (далее – электронный 
сервис «личный кабинет»).

 2. Юридические лица, граждане вправе осу-
ществлять формирование документов, 
указанных в части 1 настоящей статьи, с 
использованием электронного сервиса 
«личный кабинет». При этом обеспечива-
ются фиксация всех фактов информацион-
ного взаимодействия, формирование доку-
ментов и предварительная автоматизиро-
ванная проверка документов в электронной 
форме в режиме реального времени.

 3. Перечень документов в электронной 
форме, формирование, предварительная 
автоматизированная проверка и направ-
ление которых возможны с использова-
нием электронного сервиса «личный ка-
бинет», порядок использования юридиче-
скими лицами, гражданами электронного 
сервиса «личный кабинет» устанавлива-
ются уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

 4. Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели формируют отчеты об исполь-
зовании лесов в случае использования ими 
лесов для заготовки древесины, отчеты о 
балансе древесины, отчеты о древесине и 
продукции из нее, электронные сопрово-
дительные документы с использованием 
электронного сервиса «личный кабинет», за 
исключением случая, предусмотренного 
частью 5 настоящей статьи. В случаях за-
готовки, транспортировки древесины при 
отсутствии доступа к информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» от-
четы об использовании лесов, электронные 
сопроводительные документы формиру-
ются с помощью специализированного 
программного обеспечения, доступ к ко-
торому бесплатно обеспечивает оператор 
федеральной государственной информа-
ционной системы лесного комплекса. Ука-
занные документы (содержащиеся в них 
сведения) вносятся в государственный 
лесной реестр автоматически после завер-
шения формирования соответствующего 
документа в электронной форме и возоб-
новления доступа к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

 5. Отчет об использовании лесов в случае ис-
пользования лесов для заготовки древе-
сины, отчет о балансе древесины, отчет о 
древесине и продукции из нее, иные доку-
менты или сведения могут представляться 
путем интеграции автоматизированной ин-
формационной системы, используемой ли-
цами, обязанными подавать указанные до-
кументы (сведения), с федеральной госу-
дарственной информационной системой 
лесного комплекса в порядке, установ-
ленном уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

 6. Порядок использования юридическими ли-
цами, гражданами электронного сервиса 
«личный кабинет», указанный в части 3 на-
стоящей статьи, должен предусматривать 
возможность создания в государственном 
лесном реестре сформированного для пе-
чати документа с реквизитами, в том числе 
с уникальным идентификационным но-
мером и иными сведениями, а также воз-
можность формирования в государст-
венном лесном реестре документа в элек-
тронной форме и размещения его в сис-
теме.

  
Статья 936.  Требования к внесению сведений в госу-

дарственный лесной реестр, формиро-
ванию в нем документов и оформлению 
в нем сделок

 1. Не допускается внесение сведений в госу-
дарственный лесной реестр, а также фор-
мирование в нем документов в соответ-
ствии с частью 4 статьи 935 настоящего Ко-
декса, оформление в нем сделок с древе-
синой, если:

 1) в федеральной государственной информа-
ционной системе лесного комплекса отсут-
ствуют документы, сведения, наличие ко-
торых является обязательным в соответ-
ствии с настоящим Кодексом;
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 2) вносимые сведения, в том числе сведения, 
содержащиеся в формируемых доку-
ментах, касающиеся оформляемых сделок, 
не соответствуют сведениям, содержа-
щимся в государственном лесном реестре.

 2. Случаи, в которых на основании части 1 на-
стоящей статьи федеральная государст-
венная информационная система лесного 
комплекса должна автоматически обеспе-
чивать отказ во внесении сведений в госу-
дарственный лесной реестр, в формиро-
вании в нем документов в соответствии с 
частью 4 статьи 935 настоящего Кодекса, 
оформлении в нем сделок с древесиной, 
устанавливаются порядком ведения госу-
дарственного лесного реестра, указанным 
в части 12 статьи 931 настоящего Кодекса.

  
Статья 937.  Предоставление сведений из государст-

венного лесного реестра
 1. Сведения, содержащиеся в государст-

венном лесном реестре, за исключе-
нием сведений, доступ к которым огра-
ничен Правительством Российской Феде-
рации, предоставляются оператором фе-
деральной государственной информаци-
онной системы лесного комплекса по за-
просам любых лиц (далее – запрос о предо-
ставлении сведений), в том числе с исполь-
зованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет», включая единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг, посредством единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного 
взаимодействия, иных технических средств 
связи или иным способом, в порядке, уста-
новленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

 2. Сведения, содержащиеся в государст-
венном лесном реестре, предоставляются 
в форме электронного документа или в 
форме документа на бумажном носителе в 
виде выписки из государственного лесного 
реестра или ином виде, установленном 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

 3. Правомочия обладателя сведений, содер-
жащихся в государственном лесном рее-
стре, от имени Российской Федерации осу-
ществляет уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти в пределах 
своих полномочий.

 4. Сведения, содержащиеся в государст-
венном лесном реестре, предоставляются 
бесплатно только по запросам о предо-
ставлении сведений, поступившим от лиц, 
перечень которых установлен Правитель-
ством Российской Федерации.

 5. Сведения, содержащиеся в государст-
венном лесном реестре, аналитическая 
и иная информация по запросам о пре-
доставлении сведений, поступившим от 
лиц, не указанных в части 4 настоящей 
статьи, предоставляются за плату. Размер 
такой платы, порядок ее взимания и воз-
врата устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти.»;

 31) дополнить статьей 962 следующего содер-
жания:

  
«Статья 962.  Федеральный государственный надзор 

в сфере приемки, перевозки, перера-
ботки и хранения древесины, учета дре-
весины и сделок с ней

 1. Федеральный государственный надзор 
в сфере приемки, перевозки, перера-
ботки и хранения древесины, учета дре-
весины и сделок с ней (далее – государ-
ственный надзор в сфере оборота древе-
сины) осуществляется федеральными ор-
ганами исполнительной власти, уполномо-
ченными Правительством Российской Фе-
дерации. Осуществление государствен-
ного надзора в сфере оборота древесины 
может быть возложено на государственные 
учреждения, подведомственные соответ-
ствующим федеральным органам испол-
нительной власти, в пределах полномочий 
указанных федеральных органов исполни-
тельной власти.

 2. Предметом государственного надзора в 
сфере оборота древесины являются:

 1) соблюдение юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями тре-
бований, установленных настоящим Ко-
дексом, другими федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и направленных 
на предупреждение, выявление и пресе-
чение нарушений в сфере приемки, пере-
возки, переработки и хранения древесины 
и ее прослеживаемости, учета древесины и 
сделок с ней;

 2) соблюдение гражданами требований, уста-
новленных настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации и направленных на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений в 
сфере перевозки древесины.

 3. Организация и осуществление государст-
венного надзора в сфере оборота древе-
сины регулируются Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О госу-
дарственном конт роле (надзоре) и муни-
ципальном конт роле в Российской Феде-
рации» с учетом особенностей, предусмо-
тренных настоящей статьей.

 4. Положение о государственном надзоре в 
сфере оборота древесины утверждается 
Правительством Российской Федерации.

 5. При организации и проведении в рамках 
государственного надзора в сфере обо-
рота древесины конт рольных (надзорных) 
мероприятий в форме внеплановых вы-
ездных проверок предварительное уве-
домление юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя о начале прове-
дения такой проверки не требуется.

 6. Должностные лица органов государствен-
ного надзора в сфере оборота древесины, 
государственных учреждений, указанных в 

части 1 настоящей статьи, пользуются пра-
вами, предусмотренными Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ 
«О государственном конт роле (надзоре) 
и муниципальном конт роле в Российской 
Федерации», а также в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации, имеют право осуществлять до-
смотр транспортных средств и при необхо-
димости их задержание.»;

 32) дополнить статьей 963 следующего содер-
жания:

  
«Статья 963.  Технические средства конт роля, уста-

навливаемые на транспортных сред-
ствах, используемых для транспорти-
ровки древесины, и технике, использу-
емой при тушении лесных пожаров

 1. Транспортные средства, на которых осу-
ществляется транспортировка древесины 
(в случае ее транспортировки автомо-
бильным транспортом), должны быть обо-
рудованы техническими средствами конт-
роля, которые обеспечивают оперативное 
получение формируемой в некорректиру-
емом виде на основе использования сиг-
налов глобальной навигационной спутни-
ковой системы Российской Федерации ин-
формации, позволяющей установить ко-
ординаты места нахождения таких транс-
портных средств, траекторию их движения, 
используют программное обеспечение, ин-
тегрированное с федеральной государст-
венной информационной системой лес-
ного комплекса, и передают в нее инфор-
мацию в режиме реального времени.

 2. Техника, используемая при тушении лесных 
пожаров, должна быть оборудована тех-
ническими средствами конт роля, которые 
обеспечивают возможность получения 
формируемой в некорректируемом виде 
на основе использования сигналов гло-
бальной навигационной спутниковой сис-
темы Российской Федерации информации, 
позволяющей установить траекторию дви-
жения указанной техники.

 3. Порядок оснащения указанных в частях 1 и 
2 настоящей статьи транспортных средств 
и техники техническими средствами конт-
роля, виды таких средств конт роля, тре-
бования к их использованию и порядок их 
функционирования устанавливаются упол-
номоченным федеральным органом испол-
нительной власти.».

СТАТЬЯ 2

  Федеральный закон от 30 декабря 
2001 года №196-ФЗ «О введении в дей-
ствие Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, №1, ст.2; 2003, №21, 
ст.1957; №50, ст.4859; 2005, №1, ст.15; 
2006, №12, ст.1232; №31, ст.3434; 2007, 
№18, ст.2117; 2017, №17, ст.2451; 2019, 
№46, ст.6419) дополнить статьей 51 следу-
ющего содержания:

  
«Статья 51. До 31 декабря 2021 года включи-

тельно на территории лесничеств, создан-
ных в границах земель лесного фонда, рас-
положенных в субъектах Российской Фе-
дерации, определенных решением Пра-
вительства Российской Федерации, фе-
деральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по конт ролю и 
надзору в области лесных отношений, рас-
сматривает дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ста-
тьями 7.9, 8.24, 8.27, статьей 8.323 (в отно-
шении должностных лиц уполномоченных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации) Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях.

  Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации на территории лес-
ничеств, указанных в абзаце первом на-
стоящей статьи, осуществляющие феде-
ральный государственный лесной надзор, 
рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 7.2 (в части уничтожения или 
повреждения лесоустроительных и лесо-
хозяйственных знаков), статьями 7.9, 7.10, 
8.25, 8.26, частями 1 и 3 статьи 8.28, ста-
тьями 8.29 – 8.32, 8.323 (за исключением 
должностных лиц уполномоченных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации), статьей 8.451 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.».

СТАТЬЯ 3

  Федеральный закон от 4 декабря 2006 года 
№201-ФЗ «О введении в действие Лес-
ного кодекса Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2006, №50, ст.5279; 2007, №31, 
ст.4014; 2008, №20, ст.2251; №30, ст.3597, 
3599; 2009, №11, ст.1261; №19, ст.2283; 
№52, ст.6441, 6455; 2011, №1, ст.54; №19, 
ст.2716; №30, ст.4570, 4590; №49, ст.7043; 
№51, ст.7448; 2012, №27, ст.3587; 2013, 
№23, ст.2866; №49, ст.6343; 2014, №26, 
ст.3377; 2015, №1, ст.12, 72; №27, ст.3997; 
2016, №27, ст.4294; 2017, №31, ст.4766, 
4829; 2018, №24, ст.3415; №52, ст.8100; 
№53, ст.8464; 2019, №18, ст.2224) допол-
нить статьей 71 следующего содержания:

«Статья 71

  До 31 декабря 2021 года включительно на 
территории субъектов Российской Фе-
дерации, определенных решением Пра-
вительства Российской Федерации, фе-
деральный государственный надзор в 
сфере приемки, перевозки, переработки 
и хранения древесины, учета древесины и 
сделок с ней, а также федеральный госу-
дарственный лесной надзор (за исключе-
нием патрулирования лесов) на землях лес-
ного фонда, за исключением органов, ука-
занных в пункте 11 части 1 статьи 83 Лес-
ного кодекса Российской Федерации, осу-
ществляется федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 

функции по конт ролю и надзору в области 
лесных отношений, в пределах его компе-
тенции и в соответствии с положениями о 
соответствующих видах государственного 
надзора, предусмотренных статьями 96 
и 962 Лесного кодекса Российской Феде-
рации.».

СТАТЬЯ 4

 1. До 1 июля 2021 года лица, владеющие на 
праве собственности или ином законном 
основании местами (пунктами) склади-
рования древесины, объектами лесопе-
рерабатывающей инфраструктуры, обя-
заны представить оператору единой госу-
дарственной автоматизированной инфор-
мационной системы учета древесины и 
сделок с ней сведения, предусмотренные 
пунктами 11 и 12 части 9 статьи 506 Лес-
ного кодекса Российской Федерации, в 
форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, посредством их раз-
мещения в единой государственной ав-
томатизированной информационной си-
стеме учета древесины и сделок с ней 
либо в уполномоченный орган государст-
венной власти или орган местного само-
управления с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе сети «Ин-
тернет», включая единый портал государст-
венных и муниципальных услуг.

 2. Со дня вступления в силу настоящего Феде-
рального закона и до 1 января 2023 года в 
соответствии с частью 3 статьи 505 Лесного 
кодекса Российской Федерации внесение 
изменений в декларацию о сделках с дре-
весиной в части сведений о фактическом 
объеме транспортировки древесины в те-
чение действия договора, на основании ко-
торого указанная декларация была подана, 
допускается в срок не позднее одного ра-
бочего дня до дня транспортировки древе-
сины, а в отношении товаров, подлежащих 
таможенному конт ролю, – не позднее дня, 
предшествующего дню подачи таможенной 
декларации.

 3. До 1 января 2023 года внесение сведений 
в единую государственную автоматизиро-
ванную информационную систему учета 
древесины и сделок с ней не допускается 
в случае отсутствия в указанной информа-
ционной системе документов, сведений, 
наличие которых является обязательным в 
соответствии с лесным законодательством, 
или несоответствия сведений, указанных 
в представленных документах, содержа-
щимся в таких документах сведениям.

 4. До 1 января 2023 года оформление сопро-
водительных документов на древесину, 
совершение сделок с древесиной, в том 
числе в целях вывоза ее из Российской Фе-
дерации, транспортировка древесины и 
вывоз ее из Российской Федерации не до-
пускаются в следующих случаях:

 1) если объем древесины, указываемый 
в договоре, сопроводительном доку-
менте, а в случаях заключения внешнетор-
говой сделки с древесиной в декларации о 
сделках с древесиной, превышает объем 
древесины, учтенной у лица, являющегося 
собственником древесины, в единой го-
сударственной автоматизированной ин-
формационной системе учета древесины и 
сделок с ней;

 2) если видовой (породный) и (или) сорти-
ментный состав древесины, указываемый 
в договоре, сопроводительном документе, 
не соответствует видовому (породному) и 
(или) сортиментному составу древесины, 
учтенной у лица, являющегося собствен-
ником древесины, в единой государст-
венной автоматизированной информаци-
онной системе учета древесины и сделок с 
ней.

 5. Со дня вступления в силу настоящего Фе-
дерального закона и до 1 июля 2021 года 
при наличии технической возможности 
формирования документов в единой го-
сударственной автоматизированной ин-
формационной системе учета древесины 
и сделок с ней юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели вправе созда-
вать сопроводительные документы, пред-
усмотренные статьей 504 Лесного кодекса 
Российской Федерации, отчеты об исполь-
зовании лесов для заготовки древесины с 
использованием единой государственной 
автоматизированной информационной си-
стемы учета древесины и сделок с ней или 
специального программного обеспечения.

 6. С 1 июля 2021 года до 1 января 2023 года 
положения статьи 501 (в редакции насто-
ящего Федерального закона), статей 504-1 
и 504-2 Лесного кодекса Российской Феде-
рации применяются с учетом следующих 
особенностей:

 1) хранение древесины и продукции ее пере-
работки, указанных в части 1 статьи 501 Лес-
ного кодекса Российской Федерации (в ре-
дакции настоящего Федерального закона), 
за исключением древесины, указанной в 
части 3 статьи 504-1 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, после вывоза с лесо-
секи, переработка указанной древесины 
допускаются исключительно на местах (в 
пунктах) складирования древесины (в том 
числе на лесных складах), объектах лесо-
перерабатывающей инфраструктуры, све-
дения о которых внесены в единую государ-
ственную автоматизированную информа-
ционную систему учета древесины и сделок 
с ней;

 2) положения части 2 статьи 504-1 Лесного ко-
декса Российской Федерации применя-
ются с 1 января 2022 года;

 3) требования в части формирования элек-
тронного сопроводительного документа, 
отчета об использовании лесов, отчета о 
ввезенной на склад и вывезенной со склада 
древесине, отчета о древесине и про-
дукции из нее, оформления сделок с дре-
весиной с использованием государствен-
ного лесного реестра не применяются;

 4) с 1 января 2022 года электронный сопро-
водительный документ, отчет об использо-

вании лесов для заготовки древесины фор-
мируются с использованием единой госу-
дарственной автоматизированной инфор-
мационной системы учета древесины и 
сделок с ней или специального, интегриро-
ванного с ней программного обеспечения, 
сведения о прекращении действия элек-
тронного сопроводительного документа 
вносятся в указанную информационную си-
стему;

 5) с 1 июля 2021 года до 1 января 2022 года 
отчет о ввезенной на склад и вывезенной 
со склада древесине, отчет о древесине и 
продукции из нее представляются в форме 
электронного документа с использованием 
единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо единой государст-
венной системы учета древесины и сделок 
с ней;

 6) с 1 января 2022 года отчет о ввезенной на 
склад и вывезенной со склада древесине, 
отчет о древесине и продукции из нее фор-
мируются с использованием единой го-
сударственной автоматизированной ин-
формационной системы учета древесины 
и сделок с ней или специализированного 
программного обеспечения;

 7) положения части 7 статьи 504 Лесного ко-
декса Российской Федерации до 1 января 
2023 года не применяются.

 7. До 1 января 2022 года при наличии техни-
ческой возможности формирования доку-
ментов в единой государственной автома-
тизированной информационной системе 
учета древесины и сделок с ней юридиче-
ские лица, индивидуальные предпринима-
тели вправе создавать отчет о ввезенной на 
склад и вывезенной со склада древесине, 
отчет о древесине и продукции из нее с ис-
пользованием единой государственной ав-
томатизированной информационной сис-
темы учета древесины и сделок с ней или 
специализированного программного обес-
печения.

 8. С 1 июля 2021 года до 1 января 2023 года 
лесные декларации, отчеты об использо-
вании лесов, охране лесов от пожаров, о 
защите лесов и воспроизводстве лесов и 
лесоразведении, об охране лесов от за-
грязнения и иного негативного воздей-
ствия, акты лесопатологического обсле-
дования представляются исключительно 
в форме электронного документа с ис-
пользованием единого портала государст-
венных и муниципальных услуг либо единой 
государственной системы учета древесины 
и сделок с ней.

СТАТЬЯ 5

 1. Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования, за исключением положений, для 
которых настоящей статьей установлены 
иные сроки вступления их в силу.

 2. Пункты 6 – 11, абзацы третий и четвертый 
подпункта «а» пункта 26 и пункт 31 статьи 1 
настоящего Федерального закона вступают 
в силу с 1 июля 2021 года.

 3. Пункты 1, 2, 4, 5, 12, 14 – 16, подпункт «б» 
пункта 17, пункты 18 – 22, абзац второй под-
пункта «а» и подпункт «б» пункта 26, пункты 
27, 29, 30 и 32 статьи 1 настоящего Феде-
рального закона вступают в силу с 1 января 
2023 года.

 4. Положения статьи 506 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации действуют до 31 де-
кабря 2022 года включительно.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
4 февраля 2021 года
№3-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несении и енений 
 Кодекс Российской 

Федера ии 
об ад инистрати ных 

ра онару ени х
Принят Государственной Думой
26 января 2021 года
Одобрен Советом Федерации
27 января 2021 года
  Внести в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, №1, ст.1; №44, ст.4295; 
2003, №27, ст.2700, 2708, 2717; №46, 
ст.4434; №50, ст.4847, 4855; 2004, №31, 
ст.3229; №34, ст.3529, 3533; 2005, №1, 
ст.9, 13; №10, ст.763; №13, ст.1077; №19, 
ст.1752; №27, ст.2719, 2721; №30, ст.3104, 
3131; №50, ст.5247; 2006, №1, ст.10; №10, 
ст.1067; №12, ст.1234; №17, ст.1776; №18, 
ст.1907; №19, ст.2066; №23, ст.2380; №31, 
ст.3420, 3438, 3452; №45, ст.4641; №50, 
ст.5279; №52, ст.5498; 2007, №1, ст.21, 29; 
№26, ст.3089; №30, ст.3755; №31, ст.4007; 
№41, ст.4845; №43, ст.5084; 2008, №18, 
ст.1941; №29, ст.3418; №30, ст.3604; 2009, 
№7, ст.777; №23, ст.2759; №26, ст.3120, 
3122; №29, ст.3642; №30, ст.3739; №52, 
ст.6412; 2010, №1, ст.1; №21, ст.2525; №23, 
ст.2790; №30, ст.4006, 4007; №31, ст.4164, 
4195, 4207, 4208; №49, ст.6409; 2011, №1, 
ст.10, 23, 29, 54; №7, ст.901; №17, ст.2310; 
№23, ст.3260; №27, ст.3873; №29, ст.4298; 
№30, ст.4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 
4601, 4605; №46, ст.6406; №50, ст.7342, 
7345, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, 
№10, ст.1166; №19, ст.2278, 2281; №24, 
ст.3069, 3082; №31, ст.4320, 4330; №41, 
ст.5523; №47, ст.6402, 6403; №49, ст.6757; 
№53, ст.7577, 7602, 7640; 2013, №8, ст.720; 
№14, ст.1651, 1658, 1666; №19, ст.2323; 
№26, ст.3207, 3208; №27, ст.3454; №30, 
ст.4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 
4040, 4044, 4078, 4082; №31, ст.4191; №43, 
ст.5443, 5444; №44, ст.5643; №48, ст.6161, 
6165; №49, ст.6327, 6341; №51, ст.6683, 
6685, 6695; №52, ст.6961, 6980, 6986, 7002; 
2014, №6, ст.559, 566; №11, ст.1092; №14, 

ст.1562; №19, ст.2302, 2306, 2310, 2324, 
2325, 2326, 2327, 2330, 2335; №26, ст.3366, 
3379; №30, ст.4211, 4218, 4228, 4233, 4244, 
4248, 4256, 4259, 4264, 4278; №42, ст.5615; 
№43, ст.5799; №48, ст.6636, 6638, 6642, 
6651; №52, ст.7541, 7547; 2015, №1, ст.67, 
74, 85; №6, ст.885; №10, ст.1405, 1416; 
№13, ст.1811; №18, ст.2614, 2620; №21, 
ст.2981; №24, ст.3370; №29, ст.4356, 4359, 
4391; №41, ст.5637; №44, ст.6046; №45, 
ст.6208; №48, ст.6706, 6710, 6711; №51, 
ст.7250; 2016, №1, ст.11, 28, 59, 84; №10, 
ст.1323; №11, ст.1481, 1493; №26, ст.3871, 
3884, 3891; №27, ст.4160, 4164, 4183, 
4197, 4205, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 
4291, 4305; №28, ст.4558; №50, ст.6975; 
2017, №1, ст.12, 31, 47; №7, ст.1030, 1032; 
№9, ст.1278; №11, ст.1535; №17, ст.2457; 
№18, ст.2664; №22, ст.3069; №23, ст.3227; 
№27, ст.3947; №30, ст.4455; №31, ст.4738, 
4755, 4812, 4814, 4815, 4827, 4828; №47, 
ст.6844; №49, ст.7308; №50, ст.7562; №52, 
ст.7919; 2018, №1, ст.30, 35, 48; №7, ст.973; 
№18, ст.2562; №31, ст.4824, 4826, 4851; 
№41, ст.6187; №42, ст.6378; №45, ст.6832, 
6843; №47, ст.7125; №53, ст.8436; 2019, 
№6, ст.465; №10, ст.893; №12, ст.1216, 
1217, 1218, 1219; №16, ст.1819, 1821; №18, 
ст.2220; №22, ст.2669; №25, ст.3161; №29, 
ст.3847; №30, ст.4121, 4125, 4131; №42, 
ст.5803; №49, ст.6964; №51, ст.7493, 7494, 
7495; №52, ст.7766, 7811, 7819; 2020, №14, 
ст.2019, 2029; №26, ст.3998; №31, ст.5062; 
Российская газета, 2020, 12 января) следу-
ющие изменения:

 1) дополнить статьей 6.131 следующего со-
держания:

«Статья 6.131. Пропаганда закиси азота 
  Пропаганда, в том числе посредством ин-

формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», использования (потреб-
ления) закиси азота либо распростра-
нение информации о реализации (сбыте) 
закиси азота не в целях производства пи-
щевой продукции, продовольственных то-
варов или продуктов питания либо не для 
медицинского, промышленного или техни-
ческого применения –

  влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи до двух тысяч руб лей; на должностных 
лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч 
руб лей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – от десяти 
тысяч до двадцати тысяч руб лей либо адми-
нистративное приостановление деятель-
ности на срок до тридцати суток; на юриди-
ческих лиц – от пятидесяти тысяч до ста пя-
тидесяти тысяч руб лей либо администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до тридцати суток.»;

 2) пункт 1 части 2 статьи 28.3 после цифр 
«6.13,» дополнить цифрами «6.131,».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
4 февраля 2021 года
№4-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несении и енений 
 статьи  и  Се ейного 

кодекса Российской 
Федера ии

Принят Государственной Думой
26 января 2021 года
Одобрен Советом Федерации
27 января 2021 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Семейный кодекс Российской Фе-
дерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1996, №1, ст.16; 1998, 
№26, ст.3014; 2015, №17, ст.2476) следу-
ющие изменения:

 1) в статье 6:
 а) слово «Если» заменить словами «1. Если»; 
 б) дополнить пунктом 2 следующего содер-

жания:
 «2. Не допускается применение правил меж-

дународных договоров в их истолковании, 
противоречащем Конституции Российской 
Федерации, а также основам правопорядка 
и нравственности. Такое противоречие 
может быть установлено в порядке, опре-
деленном федеральным конституционным 
законом.»;

 2) пункт 2 статьи 165 после слов «междуна-
родными договорами Российской Феде-
рации» дополнить словами «(с учетом по-
ложений пункта 2 статьи 6 настоящего Ко-
декса)».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
4 февраля 2021 года
№5-ФЗ
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Нужен прямой диалог
Н

à çàñåäàíèè Ñîâåòà ïî âçà-
èìîäåéñòâèþ ñ ïðåäñòàâè-
òåëüíûìè îðãàíàìè ìóíèöè-

ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðè ÇÑ Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè ïîäâåäåíû èòîãè 
êîíêóðñà íà ëó÷øóþ ïðàêòèêó äå-
ÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è 
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ. Ïîáåäèòåëåé 
ïîçäðàâèë ñïèêåð ÇÑ Àëåêñàíäð 
Èùåíêî, êîòîðûé è ïðîâåë çàñå-
äàíèå Ñîâåòà.

Â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ïðåäñòàâèòåëü-
íûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà» ïîáåäè-
òåëåì ïðèçíàíà Ðîñòîâñêàÿ-íà-Äîíó 
ãîðîäñêàÿ Äóìà. Âòîðîå ìåñòî çàíÿëà 
Ãîðîäñêàÿ Äóìà ã. Øàõòû, òðåòüå – Çâå-
ðåâñêàÿ ãîðîäñêàÿ Äóìà.

Â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ïðåäñòàâè-
òåëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà» âïåðåäè âñåõ îêàçàëîñü Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ Çåðíîãðàäñêîãî ðàéîíà. Ñëå-
äîì èäóò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Òàöèíñêî-
ãî è Êðàñíîñóëèíñêîãî ðàéîíîâ.

Äëÿ ÷åãî íóæåí ýòîò êîíêóðñ, êîòî-
ðûé ïðîâîäèòñÿ â ðåãèîíå íå ïåðâûé 
ãîä? Íà ýòîò âîïðîñ îòâåòèë ñïèêåð 
äîíñêîãî ïàðëàìåíòà:

Александр Ищенко: 
Конкурс позволяет выявить 
тех, кто работает эффективно.

«Êîíêóðñ íóæåí äëÿ òîãî, ÷òîáû ïî-
íÿòü, êàê íàøè îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ñïðàâëÿþòñÿ ñ âîçëîæåí-
íûìè íà íèõ çàäà÷àìè. Êàê ïðèíèìàþò 
ïðàâîâûå àêòû, ñëóøàþò èçáèðàòåëåé, 
êàê âûïîëíÿþò èõ íàêàçû, èñïîëíÿþò 
îáëàñòíûå è ôåäåðàëüíûå çàêîíû. Íàè-
ëó÷øèå ïðàêòèêè ìû è ðàíüøå òèðàæè-
ðîâàëè, è áóäåì ïðîäîëæàòü ýòó ðàáîòó. 
Â öåëîì ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè ñòàëêè-

âàþòñÿ äåïóòàòû, î÷åíü ïîõîæè. Ìû ïî-
ìîãàåì óâèäåòü íàøèì êîëëåãàì, êàê òà 
èëè èíàÿ ïðîáëåìà ýôôåêòèâíî ðåøà-
åòñÿ».

Íà çàñåäàíèè Ñîâåòà øëà ðå÷ü è îá 
îñíîâíûõ çàäà÷àõ äåÿòåëüíîñòè äåïóòàò-
ñêîãî êîðïóñà íà ïðåäñòîÿùèé 2021 ãîä. 
Àëåêñàíäð Èùåíêî óáåæäåí â òîì, ÷òî 
îí áóäåò îòëè÷àòüñÿ îò ïðåäûäóùèõ ëåò: 

«Ìû î÷åíü íàäååìñÿ íà òî, ÷òî áëàãî-
äàðÿ âàêöèíàöèè, ñîáëþäåíèþ ñàíèòàð-
íûõ òðåáîâàíèé ê âåñíå, ê íà÷àëó ëåòà 
ñìîæåì ãîâîðèòü î ñóùåñòâåííîì óëó÷-
øåíèè ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé 
îáñòàíîâêè. Ñåãîäíÿ âñå íàøå îáùåíèå 
èäåò ïî òåëåôîíó, ñêàéïó, â ðåæèìå âè-
äåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè. Ýòî ñîâåðøåííî 
íå îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì ëþäåé, èõ ïî-
æåëàíèÿì. Íóæåí ïðÿìîé äèàëîã äå-
ïóòàòîâ ñî ñâîèìè èçáèðàòåëÿìè, íóæ-
íî ðåãóëÿðíîå îáùåíèå «ãëàçà â ãëàçà». 
Êàê òîëüêî ïîÿâèòñÿ òàêàÿ âîçìîæíîñòü, 
âñå äåïóòàòû âñåõ óðîâíåé ïåðåéäóò â 
ðåæèì ïðÿìîãî äèàëîãà. Åñëè, êîíå÷íî, 
ýòîãî çàõîòÿò ñàìè èçáèðàòåëè. È ìû 
çäåñü îáñóæäàåì, êàê ýòî ñäåëàòü».  

Программу «Доступная 
среда» продлили 

В
äîíñêîì ïàðëàìåíòå íà 
çàñåäàíèè êðóãëîãî ñòîëà 
îáñóäèëè õîä ðåàëèçàöèè 

ðåãèîíàëüíîé ãîñïðîãðàììû 
«Äîñòóïíàÿ ñðåäà». Çäåñü ñî-
áðàëèñü äåïóòàòû ÇÑ, ïðåä-
ñòàâèòåëè îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè ðåãèîíà è îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè äàííàÿ ãîñ-
ïðîãðàììà ðåàëèçóåòñÿ ñ 2011 ãî-
äà. Áëàãîäàðÿ åé ñîçäàåòñÿ áåçáà-
ðüåðíàÿ ñðåäà äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ 
ãðóïï íàñåëåíèÿ, ÷òî ïîìîãàåò èõ 
ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè. Â ïðîøëîì 
ãîäó íà ðåàëèçàöèþ ãîñïðîãðàììû 
íàïðàâèëè áîëåå 192 ìëí ðóáëåé. 
Íà ýòè ñðåäñòâà ïðîâåäåíû ðàáî-
òû ïî àäàïòàöèè è äîîáîðóäîâàíèþ 
45 ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ îáúåêòîâ. Â 2021 ãîäó ðàáîòà ïî 
äàííûì íàïðàâëåíèÿì ïðîäîëæàåò-
ñÿ, îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðåâû-
ñèò 143 ìëí ðóáëåé.

«Ïðîãðàììà ïðîäëåíà äî 2030 ãî-
äà. Ìû ïîíèìàåì, ÷òî äîñòóïíàÿ ñðå-
äà – ýòî íå òîëüêî ïàíäóñû. Ýòî îãðîì-
íàÿ ïðîãðàììà, îíà âêëþ÷àåò ìíîãèå 
ñôåðû è îõâàòûâàåò âñåõ ëþäåé èç ìà-
ëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, êîòî-

ðûì ìîæíî ïîìî÷ü ñâîáîäíî ïåðåìå-
ùàòüñÿ, âèäåòü è ñëûøàòü», – çàÿâèëà 
äåïóòàò ÇÑ Åëåíà Ìåëèõîâà.

Â õîäå îáñóæäåíèÿ ïðîçâó÷àëî 
ìíîæåñòâî ïðåäëîæåíèé. Íàèáî-
ëåå ðàöèîíàëüíûå âîéäóò â ïåðå-
÷åíü ðåêîìåíäàöèé äëÿ ïðîôèëü-
íûõ ñòðóêòóð.

Ðåçþìèðóÿ ñêàçàííîå, ïåðâûé 
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ ÇÑ – ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Ñåðãåé Ìèõàëåâ ïðåäëîæèë ó÷àñò-
íèêàì êðóãëîãî ñòîëà ëè÷íî îöåíèòü 
êà÷åñòâî äîñòóïíîé ñðåäû â ðåãèîíå:

Сергей Михалев: 
Мы сможем на практике 
посмотреть, как меняется 
доступная среда.

«Êîãäà ðàçáåðåìñÿ ñ êîðîíàâè-
ðóñîì, ïðåäëàãàþ äåïóòàòàì âìåñòå 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìàëîìîáèëüíûõ 
ãðóïï íàñåëåíèÿ â ðàçëè÷íûõ ãîðî-
äàõ ïðîéòèñü èëè ïðîåõàòü ïî ìàð-
øðóòàì äîì-ïîëèêëèíèêà, äîì-ìà-
ãàçèí, äîì-øêîëà. È òîãäà åùå ðàç 
âåðíóòüñÿ ê îáñóæäåíèþ ðåàëèçà-
öèè äàííîé ïðîãðàììû».

Закрепить успехи в АПК
З

àìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÇÑ 
– ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî 
àãðàðíîé ïîëèòèêå Âÿ÷åñëàâ 

Âàñèëåíêî ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðàáîòå 
äâóõ ñîâåùàíèé (ïðîøëè â ðåæèìå 
âèäåîêîíôåðåíöèè), ãäå ãîâîðèëè î 
ðàáîòå ðåãèîíàëüíûõ ìèíèñòåðñòâ 
– ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè, 
à òàêæå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðî-
äîâîëüñòâèÿ. Îáñóæäàëèñü èòîãè 
ðàáîòû çà 2020 ãîä è ñòîÿùèå ïåðåä 
ìèíèñòåðñòâàìè çàäà÷è íà 2021 ãîä. 

«Çà ïðîøåäøèé ãîä äîíñêîé ïàðëàìåíò 
ïðèíÿë 5 îáëàñòíûõ çàêîíîâ ïî ïðèðî-
äîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè. Ýòî îòíîñèò-
ñÿ è ê ïðåäëîæåíèÿì ìèíïðèðîäû, îç-
âó÷åííûì íà ñåãîäíÿøíåì ñîâåùàíèè. 
Ðå÷ü èäåò î íåîáõîäèìîñòè óñòàíîâëå-
íèÿ ïîðÿäêà ëèêâèäàöèè è êîíñåðâàöèè 
ãîðíîäîáûâàþùèõ õîçÿéñòâ ïîñëå çà-
âåðøåíèÿ èõ äåÿòåëüíîñòè ïî ðàçðàáîò-
êå ìåñòîðîæäåíèé, à òàêæå îá óñòàíîâ-
ëåíèè â çàêîíîäàòåëüñòâå îãðàíè÷åíèé 
ðàçìåðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ äëÿ íå-
äðîïîëüçîâàíèÿ», – ïîä÷åðêíóë äåïóòàò 
â õîäå ïåðâîãî ñîâåùàíèÿ. 

Íà äðóãîì ñîâåùàíèè – óæå ïî ÀÏÊ 
– Âÿ÷åñëàâ Âàñèëåíêî îòìåòèë:

«Ïàíäåìèÿ, ñ êîòîðîé ìû ñòîëêíó-
ëèñü â ýòîì ãîäó, óñëîæíèëà è áåç òîãî 
íåïðîñòóþ æèçíü ñåëüõîçòîâàðîïðîèç-
âîäèòåëåé. Íåñìîòðÿ íà ýòî, Ðîñòîâñêàÿ 
îáëàñòü ñòàëà ëèäåðîì ïî ïðîèçâîäñò-
âó çåðíîâûõ êóëüòóð. Ñîáðàíî 12 ìèë-

ëèîíîâ 625 òûñÿ÷ òîíí. Äîñòèãíóòû 
çíà÷èòåëüíûå ðåçóëüòàòû è ïî äðóãèì 
êëþ÷åâûì íàïðàâëåíèÿì. Âûðîñëî ïðî-
èçâîäñòâî â òîâàðíîì ñåêòîðå ìîëî÷íî-
ãî ñêîòîâîäñòâà. Óâåëè÷åíî ïðîèçâîä-
ñòâî â ñåãìåíòàõ ïåðåðàáîòêè ìîëîêà, 
ìÿñà, ìàñëè÷íûõ, çåðíîâûõ… Âñå ýòî 
ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ òðóäó ñå-
ëÿí, çíà÷èìîé áþäæåòíîé ïîääåðæêå è 
ëè÷íî ãóáåðíàòîðó».

Вячеслав Василенко: 
Ни одна инициатива 
регионального министерства 
по изменению действующего 
законодательства не остается 
без внимания депутатов.

Âìåñòå ñ òåì äåïóòàò óáåæäåí: óñïå-
õè íå äàþò îñíîâàíèÿ îñòàíàâëèâàòüñÿ 
íà äîñòèãíóòîì. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî ïðåä-
ñòàâèòåëåé áèçíåñà íåîáõîäèìî âñ¸ 
áîëüøå âîâëåêàòü â ðåàëèçàöèþ ãîñïðî-
ãðàìì ïî êîìïëåêñíîìó ðàçâèòèþ ñåëà. 
Íóæíî áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿòü ìåëè-
îðàöèè, è îñîáåííî ëåñîìåëèîðàöèè. 
Íåëüçÿ çàáûâàòü è î êàäðàõ äëÿ ÀÏÊ. 
Ñ ðàçâèòèåì òåõíîëîãèé êâàëèôèöè-
ðîâàííûå êàäðû ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå 
âîñòðåáîâàííûìè â îòðàñëè. Â ñâÿçè ñ 
ýòèì äåïóòàòñêèé êîðïóñ, çàÿâèë åãî 
ïðåäñòàâèòåëü, ãîòîâ îáñóæäàòü ñ ðåãè-
îíàëüíûì ïðàâèòåëüñòâîì íåîáõîäèìûå 
èçìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà.

Д
åïóòàòû äîíñêîãî ïàðëà-
ìåíòà âñòðåòèëèñü ñ âîëîí-
òåðàìè ðåãèîíà, ÷üÿ äîáðî-

âîëüíàÿ ïîìîùü êðàéíå âàæíà â 
òåêóùåé áîðüáå ñ íîâîé êîðîíî-
âèðóñíîé èíôåêöèåé. Ðå÷ü çàøëà, 
â òîì ÷èñëå, î ââåäåíèè äîïîëíè-
òåëüíûõ ìåð ïîääåðæêè âîëîí-
òåðîâ èç ÷èñëà ñòóäåíòîâ-ìåäèêîâ.

Íà âñòðå÷å îáñóäèëè òàêèå ïðîáëå-
ìû, êàê îòñóòñòâèå ðåñóðñíîãî öåí-
òðà ïîääåðæêè ìåäèöèíñêîãî äî-
áðîâîëü÷åñòâà, íåâîçìîæíîñòü â 
ðÿäå ñëó÷àåâ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
î ðàáîòå âîëîíòåðà ñ ìåäó÷ðåæäå-
íèåì è äðóãèå.

«Ñåãîäíÿ çäåñü ñîáðàëèñü ìîëî-
äûå ëþäè, êîòîðûå îêàçûâàþò ëþ-
äÿì ïåðâóþ ïîìîùü, äîñòàâëÿþò 
èì ëåêàðñòâà è ïðîäóêòû, èçìåðÿ-
þò òåìïåðàòóðó è ðàáîòàþò ñàíèòà-
ðàìè â ãîñïèòàëÿõ. Íåìàëîâàæíûì 
âîïðîñîì äëÿ âîëîíòåðîâ ÿâëÿåòñÿ 
îöåíêà èõ äåÿòåëüíîñòè ïóòåì íà÷è-
ñëåíèÿ áàëëîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñóùåñòâó-
åò ôåäåðàëüíàÿ ñèñòåìà, â êîòîðîé 
äîáðîâîëüöû ðåãèñòðèðóþòñÿ ïî 
ñôåðå èõ äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå 
âîëîíòåðû-ìåäèêè. Çà ñâîþ ðàáîòó 
îíè ïîëó÷àþò îïðåäåëåííûå áàëëû, 
êîòîðûå ïîòîì ó÷èòûâàþòñÿ ïðè 
ïîñòóïëåíèè â ìåäóíèâåðñèòåòû, 

â îðäèíàòóðó. Çà îïðåäåëåííûå âè-
äû äåÿòåëüíîñòè íà÷èñëÿåòñÿ ðàç-
íîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ. Íî åñëè âî-
ëîíòåð âûïîëíÿåò íåñêîëüêî âèäîâ 
ðàáîòû, òî ýòè îöåíî÷íûå áàëëû íå 
ñóììèðóþòñÿ. Ýòî íàäî èñïðàâëÿòü, 
âåäü òðóä äîëæåí îöåíèâàòüñÿ â öå-
ëîì», – ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü êîìè-
òåòà ÇÑ ïî ñâÿçè ñ îáùåñòâåííûìè 
îáúåäèíåíèÿìè è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêå Åêàòåðèíà Ñòåíÿêèíà.

Екатерина Стенякина: 
В системе начисления 
баллов волонтерам-
медикам, на наш взгляд, 
есть недочеты.

Êàê ïîä÷åðêíóëà äåïóòàò, óæå íà 
áëèæàéøåì çàñåäàíèè ÇÑ ìîæåò 
áûòü âûíåñåíî îáðàùåíèå â àäðåñ 
ôåäåðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî 
äàííîé ïðîáëåìå.

Â õîäå âñòðå÷è áûëè òàêæå çàñëó-
øàíû îò÷åòû î äåÿòåëüíîñòè äîáðî-
âîëüöåâ: ïî ðàáîòå â ìåäèöèíñêèõ 
îðãàíèçàöèÿõ è «êðàñíûõ çîíàõ», 
ñàíèòàðíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîìó 
ïðîñâåùåíèþ, îáó÷åíèþ ïåðâîé 
ïîìîùè, ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè 
íàñåëåíèþ, ïîïóëÿðèçàöèè çäîðî-
âîãî îáðàçà æèçíè.

Ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

В ЗС РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ отметили 
лучшие практики работы муниципальных 
депутатов

Как поддержать 
волонтеров
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8/02
Бабаков Александр 
Михайлович, член Ко-
митета Совета Федерации 
по международным делам – 
58 лет.

10/02
Коростелева Светлана 
Валентиновна, член Ко-
митета Совета Федерации 
по науке, образованию 
и культуре.

Езубов Алексей 
 Петрович, член Комитета 
Государственной Думы по аг-
рарным вопросам – 73 года.

Смолин Олег 
Николаевич, первый за-
меститель председателя Ко-
митета Государственной 
Думы по образованию 
и науке – 69 лет.

Медведев Иван 
 Владимирович, член 
Комитета Государственной 
Думы по энергетике – 66 лет.

11/02
Сафин Ленар 
 Ринатович, первый за-
меститель председателя Ко-
митета Совета Федерации 
по экономической поли-
тике – 52 года.

12/02
Геккиев Заур 
 Далхатович, член Коми-
тета Государственной Думы 
по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов – 
60 лет.

Тайсаев Казбек 
 Куцукович, заместитель 
председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по делам 
СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественни-
ками – 54 года.

14/02
Миронов Сергей 
 Михайлович, руководи-
тель фракции «Справедливая 
Россия» – 68 лет.
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, NordStar, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и по 
подписке. Осуществляется адрес-
ная доставка издания в Совет Фе-
дерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства 
Российской Федерации и во все 
органы законодательной и испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

Тем временем Госдума уже приняла в 
первом чтении подготовленный Пра-
вительством законопроект, который 
предусматривает налоговый вычет 
для любителей поплавать в бассейне 
или позаниматься в зале.

РАБОТУ НАД ОШИБКАМИ 
УЖЕ НАЧАЛИ
Согласно стратегии развития  физ-
культуры и спорта, которую Прави-
тельство утвердило 12 лет назад, 
к 2021 году системати чески зани-
маться физ культурой и спортом 
должно было начать 40 процентов 
россиян. Охват среди студентов и 
школьников планировали на уровне 
80 процентов, инвалидов — 20 про-
центов, а в спортшколы должен был 
ходить каждый второй ребёнок от 6 до 
15 лет. В Счётной палате считают, что 
реализация стратегии «не достиг ла 
одной из поставленных целей — 
обеспеч ить доступность масс ового 
спорта для всех групп населения». 
Виной тому называют высокую сто-
имость за нятий, недостаточное коли-
чество физкультурно-спортивных ор-
г анизаций и их удалённость.

В среднем россияне обеспечены 
спортивными сооружениями на 55,7 
процента, говорится в исследовании. 
Причём ситуация в регионах разная. 
«Минимальный уровень — в респуб-
ликах Ингушетия (16,6 процента), Да-
гестан (28,5), Крым (32,5) и Москов-
ской области (30,4)», — процитировала 
заместителя председателя Счётной 
палаты Галину Изотову пресс-служба 
ведомства. Для инвалидов адаптиро-
вано 27,5 процента спортивных объ-
ектов. К 2030 году по планам Мин-
спорта эта цифра должна вырасти до 
38 процентов, уточнила  Изотова.

«Наблюдаются серьёзные рег ио-
нальные диспропорц ии по уровню 
выполнения программы», — сказала 
«Парламентской газете» член Коми-
тета Госдумы по физической куль-
туре, спорту, туризму и делам мо-
лодёжи Рима Баталова. По её 
словам, в одних регионах, например 
в Башкирии, которую депутат пред-
ставляет в Госдуме, уделяли при-
стальное внимание программе и со-
здавали спортивную инфраструктуру, 
а в других – решили, что есть более 
важные задачи, и не занимались 
развитием физкультуры и спорта на 
должном уровне.

В Счётной палате проанализиро-
вали также  финансовую доступность 
занятий в бассе йне и спортзале. Так, 

в 2019-м ходить плавать не могли 
себе позволить 56 процентов людей, 
а заниматься в бассейне с тренером — 
75 процентов. Занятия в зале были не-
доступны для  60 процентов россиян, 
а с тренером — для более чем 80 про-
центов.

При этом  у Счётной палаты есть 
вопросы к нормативно-правовому ре-
гулированию. По мнению аудиторов, 
в законодательстве не хватает в том 
числе мер повышения доступности 
физкультуры для граждан, единого 
перечня льготников, имеющих право 
на помощь из бюджета, а также меха-
низмов взаимодействия государства 
со спортивными организациями.

Сейчас на развитие массового 
спорта выделяют немалые деньги — с 
начала 2018-го до 1 октября 2020 года 
на эти цели направили 249,9 милли-
арда руб лей. Но  в 
основном сред-
ства идут на новую 
спортивную инфра-
структуру, а льготы 
для малообеспе-
ченных граждан и 
поддержка спортор-
ганизаций, которые 
делают льготникам 
скидки, остаются 
за кад ром, полагают в палате. «Только 
в двух российских регионах — Москве 
и Приморском крае компенсируют не-
дополученные доходы комм ерческим 
организация м, оказывающим услуги 
на бесплатных или льготных усло-
виях», — сказала Галина Изотова.

В Минспорте, как говорится в со-
общении палаты, готовы учесть за-
мечания. По словам первого заме-

стителя министра Азата Кадырова, 
многое уже заложено в Стратегии 
развития физической культуры и 
спорта до 2030 года, которую Прави-
тельство  утверд ило в ноябре.

Рима Баталова рассказала, что 
при разработке стратегии учли массу 
предложений, в том числе депутатов 
Госдумы. Корректировки касаются, 
например, подготовки кадров в сфере 
физкультуры и адаптивного спорта, 
приспособления инфраструктуры для 
инвалидов и мотивации людей зани-
маться своим здоровьем.

ДО 15,6 ТЫСЯЧИ 
ЭКОНОМИИ
В Правительстве тем временем пред-
ложили дать россиянам возможность 
возвращать часть денег, потраченных 
на физкультурно-оздоровительные 

услуги. Такой зако-
нопроект Госдума 
приняла в первом 
чтении. До 24 фев-
раля соберут по-
правки к документу, 
а затем рассмот рят 
его в ключевом 
втором чтении. Если 
закон примут, жи-
тели страны смогут 

оформить социальный налоговый 
вычет. Чтобы его получить, надо 
будет оплатить услуги компании или 
индивидуальному предпринимателю, 
которые входят в составленный Мин-
спортом перечень физкультурно-
спортивных организаций, и выбрать 
вид занятий из списка физкультурно-
оздоровительных услуг, утверждён-
ного Правительством.

Для оформления понад обится 
подать налого вую декларацию по 
НДФЛ, приложив два док умента: до-
говор со спортклубом и кассов ый 
чек, подтверждающ ий факт оплаты. 
Вернуть должны будут 13 процентов 
от расходов на физкультурные услуги 
за налоговый период, но учтут не 
больше 120 тысяч рубл ей. То есть 
максимальная сумма вычета со-
ставит 15,6 тысячи рублей в год.

Введение такой льготы говорит 
о том, что государство приравни-
вает физкультурно-о здоровительные 
услуги к социально значимым, считает 
спикер Госдумы Вячеслав Вол один . 
По его мнению, это будет способство-
вать укреплению здоровья граждан. 
Он пояснил, что сейчас россияне уже 
могут оформить налоговые вычеты, 
например, на лечение, обучение, бла-
готворительность и покупку недвижи-
мости и они стимулируют развитие 
экономики и положительно влияют  на 
качество жизни.

Новшество должно повысить мо-
тивацию людей заниматься фит-
несом, так как  услуга станет дешевле 
за счёт налогового вычета, сказала 
«Парламентской газете» замести-
тель председателя Ко митета Совета 
Федерации по социальной политике 
Татьяна Кусайко. По её мнению, 
норма направлена и на поддержку 
предпринимателей — чем  больше 
народа захочет заниматься физкуль-
турой, тем выше у них будут продажи. 
В итоге выиграют все — и люди, и 
бизнес.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Â
Ðîññèè ïîêà íå 
ñìîãëè äîáèòüñÿ 
äîñòóïíîñòè ìàñ-
ñîâîãî ñïîðòà äëÿ 
âñåõ, ãîâîðèòñÿ â 

èññëåäîâàíèè Ñ÷¸òíîé ïà-
ëàòû, îïóáëèêîâàí íîì íà 
å¸ ñàéòå 2 ôåâðàëÿ. Àóäè-
òîðû ñ÷èòàþò, ÷òî íóæíî íå 
òîëüêî ñòðîèòü íîâûå ñïîðò-
îáúåêòû, íî è ôèíàíñèðî-
âàòü çàíÿòèÿ äëÿ ìàëîîáåñ-
ïå÷åííûõ ëþäåé.

249,9 
миллиарда
рублей, по данным 
Счётной палаты, выделено 
на развитие массового 
спорта с начала 2018 года 
до 1 октября 2020 года

Правительство предложило 
возвращать людям часть денег 
за абонементы в спортзал, 
а Счётная палата настаивает 
на льготных занятиях 
для неимущих

Фитнес рос т сделать 
досту ны  дл  бедных



О то  что будет ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ, ИНТЕРПРЕСС, АГН МОСКВА, WIKIMEDIA COMMONS

Год науки и технологий

5 Бывшие и действующие 
сотрудники Федеральной 
службы безопасности 
обязаны передавать на 

экспертизу все заметки, статьи, фото-
графии и видео о своей работе, чтобы 
ненароком не сделать профессио-
нальную тайну достоянием обществен-
ности. Порядок проверки таких матери-
алов утверждён приказом ФСБ, который 
вступает в силу 5 февраля.

Речь идёт о публикации текстов, видео 
и другой информации о работе сотруд-
ников спецслужб вне рамок их служебной 
деятельности. Это могут быть, например, 
заметки в личных соцсетях, статьи для 
прессы или мемуары ветеранов. 

Согласно приказу ФСБ, автор мате-
риала должен передать его своему на-
чальству вместе с рапортом. Если со-

трудник уже в отставке, нужно обратиться 
либо в то подразделение, где он прежде 
работал, либо в то, о котором идёт речь 
в его публикации. В рапорте нужно ука-
зать цель, место, время и способ опубли-
кования материала.

Затем руководство органа безопас-
ности должно создать экспертную ко-
миссию. Согласно приказу, в ней должно 
быть минимум три человека, компе-
тентных в тех вопросах, о которых идёт 
речь в проверяемом материале. Ко-
миссия сверяет представленные там све-
дения с перечнем данных, которые могут 
относиться к профессиональной тайне, – 
такой список ФСБ утвердит отдельно. 

После комиссия готовит протокол за-
седания и заключение. Документы пере-
даются автору после подписи руководи-
теля органа безопасности.

6 Прожиточный минимум на душу 
населения в третьем квартале 
2020 года составил 11 606 ру-
блей. Это определено приказом 

Минтруда, который вступает в силу 6 февраля. 
Прожиточный минимум для трудоспособного 

населения в III квартале прошлого года составил 
12 542 рубля, для пенсионеров – 9512 рублей, 
для детей – 11 580 рублей.

Эти показатели выше величин за II квартал 
2020 года примерно на 200 рублей и за 
I квартал 2020 года – на 800 рублей. Величины 
на IV квартал прошлого года пока не опреде-
лены.  

Прожиточный минимум отражает уровень жизни на-
селения, его используют в том числе для определения 
минимального размера оплаты труда, размера сти-
пендий и социальных выплат, планирования бюджета. 
Этот показатель растёт вслед за подорожанием про-
дуктов питания, тарифов или услуг, на основе которых 
этот показатель рассчитывается. Как правило, он ниже 
всего в четвёртом квартале и выше всего – во втором.  

Напомним, что для доплат к социальным пен-
сиям применяется другой прожиточный минимум – 
его специально для этих целей закрепляют в законо-
дательстве на год вперёд. На 2021 год федеральный 
прожиточный минимум пенсионера составит 
10 022 рубля.

Год науки и технологий

Прожиточный минимум вырос

М С

6 февраля. Федеральное агентство по делам 
национальностей будет публиковать в Интернете 
отчёты о распределении субсидий между НКО, 
определено постановлением Правительства.  

6 февраля. Постановлением кабмина раз-
решено безвозмездно передавать в медицин-
ские, образовательные и научные организации 
неиспользованную или заготовленную с наруше-
ниями донорскую кровь и её компоненты.

6 февраля. Приказом Росгвардии определён по-
рядок прохождения сотрудниками профилактических 
медосмотров.  

6 февраля. Приказом Минобрнауки обновлён 
порядок отбора иностранцев на бюджетные места 
российских вузов.

8 февраля. Носители русского языка смогут по-
лучить визу для въезда в Россию в целях получения 
гражданства, установлено приказом МИДа.

кроме того

Тренеры будут работать по стандарту

5 Минтруд утвердил профессиональный стандарт для тренеров-преподава-
телей. Приказ вступает в силу 5 февраля.

Стандарт предъявляет требования к уровню образования, знаниям, 
умениям и навыкам тренеров в зависимости от их трудовых функций. Они 

могут готовить спортсменов как индивидуально, так и в командах, устраивать соревно-
вания, отбирать перспективных атлетов в сборные, проводить занятия по физкультуре 
и разным видам спорта для детей и взрослых. Профстандарт применим для работы в 
школах, училищах и вузах, а также в организациях дополнительного образования. Ос-
новной набор требований 
очевиден – нужно знать пра-
вила видов спорта, норма-
тивы, составлять программы 
тренировок и тому подобное. 
Обязательна теоретическая 
подготовка, которая вклю-
чает изучение основ спор-
тивной дисциплины, трени-
ровочных методик, анатомии, 
физиологии, биохимии и 
био механики, спортивной ну-
трициологии, а также анти-
допинговых правил, Устава 
Олимпийского комитета 
России и Олимпийской хартии 
МОК. 

В России 2021 год указом президента 
Владимира Путина объявлен Годом 
науки и технологий. «Парламентская 
газета» рассказывает читателям 
о великих российских учёных, их 
главных открытиях и разработках, 
которые впоследствии стали 
достоянием всего человечества.

Первый в России электро-
мобиль он презентовал пу-
блике в 1899 году. Машина 
вмещала двух человек, 
развивала скорость 
до 39 киломе-
тров в час, а её 
заряда хватало на 
60 вёрст.

Автомобиль весил всего 720 ки-
лограммов. Мастер добился этого 
за счёт более лёгких аккумуляторов, 
которые он сам и сконструировал 
(как и электродвигатель), а также 
композитного кузова из прессован-
ного холста, опилок и смолы – всё 
это были передовые для того вре-
мени технологии. Помимо меха-
нического тормоза,  Ипполит Ро-
манов применил рекуперативное 
торможение, позволяющее эконо-
мить заряд батареи, – сегодня этот 
принцип используется во всех видах 
электротранспорта от машин до по-
ездов: двигатель при торможении 

начинает работать, как элек-
трогенератор, не потребляя, 
а вырабатывая энергию.

Затем инженер масшта-
бировал свои решения на обще-
ственный транспорт, разработав 
первый в мире электробус. Он 
вмещал 17 пассажиров и развивал 
скорость до 20 километров в час, 
заряда хватало на 60 километров.

В январе 1901 года Романов 
подал прошение в Петербургскую 
городскую Думу о разрешении от-
крыть десять маршрутов для элек-
тробуса. В феврале техническая 
экспертная комиссия от Думы про-
тестировала движение машины по 
льду, снегу и через трамвайные 

пути. Электробус показал себя без-
упречно, и Дума разрешила запу-
стить такой транспорт по десяти ли-
ниям.

Но постройка такого количества 
омнибусов стоила непомерных по 
тому времени 500 тысяч рублей. Ро-
манов пытался найти инвесторов, 
но – увы! – проект прогорел, к тому 
же ему активно противодействовали 
владельцы конок и частные извоз-
чики. Тем не менее находки и ин-
женерные решения Ипполита Ро-
манова подхватили изобретатели и 
учёные по всему миру.

Ñ
åãîäíÿ ýëåêòðîìîáèëè ñ÷èòàþòñÿ âåðøèíîé 
ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé, õîòÿ íà ñàìîì äåëå 
òàêîé âèä òðàíñïîðòà ïîÿâèëñÿ äàæå ðàíüøå, 
÷åì ñ äâèãàòåëÿìè âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ. 
Ïåðâûå ïîïûòêè ïðèëàäèòü ýëåêòðîìîòîð ê 

êîë¸ñíîé ïëàòôîðìå èçîáðåòàòåëè ñòàëè ïðåäïðèíèìàòü 
åù¸ â 40-õ ãîäàõ XIX âåêà. Ñ òåõ ïîð áûëî íåìàëî ïîïûòîê 
ýëåêòðèôèöèðîâàòü êàðåòû è ïîâîçêè, íî äàëüøå âñåõ â 
ýòîì äåëå ïðîäâèíóëñÿ ðóññêèé èíæåíåð-èçîáðåòàòåëü 
 Èïïîëèò Ðîìàíîâ.

Первый в России электро-åãîäíÿ ýëåêòðîìîáèëè ñ÷èòàþòñÿ âåðøèíîé 

етербург  родина 
лектробусо

СЕГОДНЯ МАШИНЫ, созданные 
на разработанных Романовым принципах, 
можно встретить на улицах многих 
городов мира, в том числе в Москве

ПЕРВЫЙ В МИРЕ ЭЛЕКТРОБУС НА УЛИЦАХ ГАТЧИНЫ

ТРЕНЕРУ-ПРЕПОДАВАТЕЛЮ нужно иметь также 
хорошую педагогическую базу, понимать 
психологические особенности спортсменов

О то  что будет
ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ показывает 
стоимость необходимых 
для выживания 
продуктов 
и обязательных услуг


