В ФНС напомнили про 10 льгот для многодетных. Стр.15
ɸɶɮɧʃɸɯȱʑɯɮɯʇɧʁʜʃʅɫʅȱʈʅɩʇɧʃɸʠȱʇʅʈʈɸɹʈɼʅɹȱʑɯɮɯʇɧʔɸɸ
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РАЗМЕР ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ ПРИВЯЖУТ К ДОХОДАМ СЕМЬИ. В СУММЕ С ПОСОБИЕМ НА РЕБЁНКА 3–7 ЛЕТ
ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УКАЗ ПОДПИСАЛ В СРЕДУ
ВЛАДИМИР ПУТИН. СКОЛЬКО ДЕНЕГ ПОЛАГАЕТСЯ РОДИТЕЛЯМ И КАК ИХ ПОЛУЧИТЬ?

ФОТО АНТОНА НОВОДЕРЕЖКИНА/ТАСС

В Роспотребнадзоре рассказали,
какой вакциной
от COVID-19
лучше
прививаться

С 2019 года правоохранители могут искать пропавших
детей по геолокации их смартфонов. Для поиска взрослых
такой механизм применять пока нельзя. Сенаторы считают это упущением, особенно когда речь идёт о заблудившихся стариках. Ранее группа парламентариев во
главе с Валентиной Матвиенко внесла необходимый
законопроект в Госдуму. По поручению президента ему
дали приоритетный статус.
Стр. 17

Аварийные квартиры предложили
занести в реестр. В Госдуме хотят сделать

общедоступной информацию о домах, подлежащих
расселению. Будет ли покупатель застрахован
Стр. 8
от случайного приобретения ветхого жилья?

Почему электронная трудовая
эффективнее бумажной. Пока только

шесть миллионов россиян решились перейти на новый
формат трудовой. Какие преимущества привлекут к нему
Стр. 14
остальных жителей страны?

Молчание абонента не знак согласия.

Операторам мобильной связи хотят запретить
переводить клиентов на более дорогие тарифы
Стр. 5
без их активного волеизъявления.
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Всероссийская
реновация может
начаться уже
в июне.

Правительство утвердило
сроки согласования проектов
комплексного развития
территорий: Минстрой должен
договариваться с регионами
за 20 дней.
Стр. 4

Банкам запретят
навязывать
услуги клиентам.

В договорах кредитные
организации не смогут
заранее проставлять галочки
в графах, предусматривающих
согласие заёмщика с теми или
иными условиями.
Стр. 9

Журналистов
научат работать
на акциях
протеста.

Глава ведомства
Анна Попова считает,
что пожилым людям
это надо сделать
в первую очередь Стр. 5

Когда полиция получит доступ
к геолокации

стр.

МГУ и Росгвардия готовы
проводить мастер-классы,
на которых представителей
СМИ подготовят к работе на
митингах. Если опыт удастся,
его распространят на другие
регионы.
Стр. 7

ʈˆˏ˙ȱ˄ʲːʺʹˏʺˑˑ˓ʶ˓ȱ
˕ʺʲʶˆ˕˓ʵʲˑˆˮȱ
ˆ˖˔˩˘ʲˏˆȱˑʲȱ 
Роскомнадзор ограничил скорость
работы соцсети за распространение
запрещённой информации

Ñ

10 ìàðòà ðîññèéñêèå ïîëüçîâàòåëè àìåðèêàíñêîé ñîöèàëüíîé ñåòè Twitter ñòîëêíóëèñü
ñ íåñòàáèëüíîé ðàáîòîé ïîïóëÿðíîãî ðåñóðñà:
êàðòèíêè è âèäåî, ïðèêðåïë¸ííûå ê ïîñòàì,
çàãðóæàþòñÿ ìåäëåííî èëè âîîáùå íå îòêðûâàþòñÿ. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ýòè ïðîáëåìû – ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè Ðîñêîìíàäçîðà, êîòîðûé ðåøèë ïðèìåíèòü ïåðâè÷íîå çàìåäëåíèå Twitter èç-çà òîãî, ÷òî ïëàòôîðìà ñ 2017 ãîäà
òàê è íå óäàëèëà ïî ïðîñüáå âåäîìñòâà çàïðåù¸ííóþ èíôîðìàöèþ, â òîì ÷èñëå ìàòåðèàëû ñ äåòñêîé ïîðíîãðàôèåé.
Îãðàíè÷åíèå ïðîäëèòñÿ äî ïîëíîãî óäàëåíèÿ íåçàêîííîãî
êîíòåíòà, çàâåðèëè â Ðîñêîìíàäçîðå.
продолжение на стр. 2

За что наказали Twitter
По данным на 10 марта, неудалёнными остаются 3168 материалов с запрещённой информацией, включая 2569 с призывами к совершению
суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков.

Россиянам
изменили условия
досрочного
выхода на пенсию.
Теперь в стаж будут включать
время, потраченное
на дополнительное
образование и повышение
квалификации.
Стр. 6

За оправдание
экстремизма
сайты хотят
блокировать
без суда.

Госдума приняла в первом
чтении законопроект, который
позволит не тратить месяцы
на удаление опасного контента
из Интернета.
Стр. 9

Читайте наши новости
vk.com/pnpru
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НЕДЕЛЯ

Силу замедленного реагирования
испытали на Twitter
продолжение. Начало на стр. 1

ПРАВО ИМЕЕМ

информации. Таким образом, пользователи смогут беспрепятственно
обмениваться сообщениями. Но это
пока. У ведомства есть полномочия и
полностью заблокировать сервис.
Решение Роскомнадзора ограничить скорость скачивания в Twitter
именно фото- и видеоматериалов
было не случайным, считает председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По
словам сенатора, картинки — «одна
из главных форм призывов к суицидам среди несовершеннолетних».

Как пояснили в Роскомнадзоре, с
10 марта для защиты россиян от
противоправной информации и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории России в отношении Twitter
приняты меры централизованного
реагирования — первичное замедление скорости работы ресурса. Ограничение трафика коснётся всех
мобильных устройств и половины
стационарных.
Право «притормаживать» соцсети, игнорирующие нормы россий- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
штрафов, которые, по его словам,
ского законодательства, появилось у ВОЗДЕЙСТВИЕ
Twitter ни разу не выплатил.
ведомства в соответствии с послед- Замедление трафика Twitter — это
Ради торжества закона готов отними поправками в Закон «Об инфор- способ воздействовать на коммер- казаться от своей твиттер-аудимации, информационных техноло- ческую прибыль социальной сети, тории глава Комитета Госдумы по
гиях и о защите информации».
информационной политике
По данным Роскомнадзора, с
Александр
Хинштейн,
Антон Горелкин:
2017 года в компанию Twitter
имеющий более 380 тысяч
было направлено свыше 28 «Twitter попал под замедление
подписчиков: «Конечно, мне
тысяч требований об удалении трафика потому, что категорически обидно и жалко, что так ситуконтента о склонении несовер- отказывается не только выполнять
ация сейчас складывается,
шеннолетних к совершению
я прекрасно понимаю, что
российские законы, но даже вести но
самоубийств, содержащего
дальше смотреть и мириться
детскую порнографию и ин- по этому поводу диалог».
с подобным отношением соформацию об использовании
циальной сети нельзя».
наркотиков. Однако сервис на при- которую компания ставит превыше
По его словам, первичное зазывы российского регулятора не реа- всего. Об этом 10 марта в своём те- медление скорости работы Twitter —
леграм-канале написал член Коми- это шаг, который заставит и все
гировал.
Как заявил ТАСС заместитель тета Госдумы по информационной остальные ресурсы, в том числе
главы Роскомнадзора Вадим Суб- политике, информационным техно- другие соцсети понять, что Россия
ботин, замедление трафика соцсети логиям и связи Антон Горелкин. Де- не будет и дальше безмолвно наTwitter касается только фото- и видео- путат надеется, что эта мера окажется блюдать грубейшее нарушение
контента и не относится к текстовой эффективнее скромных российских своих законов.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным
делам Владимир Джабаров отметил, что американская соцсеть не
просто нарушает российское законодательство, а «выполняет экстремистские функции и распространяет
публикации, которые направлены
против безопасности страны». Поэтому реакция должна быть жёсткой.

КОГО ЕЩЁ НАКАЖУТ

При этом российская сторона надеется на конструктивную позицию компании Twitter, которая не вынудит Роскомнадзор пойти на крайние меры.
Как заявил 10 марта пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков, российские власти не испытывают стремления блокировать Twitter и другие
интернет-ресурсы, однако будут принимать меры, чтобы вынудить их выполнять российское законодательство.

«У россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем
мировым ресурсам. Это основная
цель», — подчеркнул Песков.
По словам депутата Антона Горелкина, работающим в России соцсетям не стоит готовиться к блокировке, так как блокировать их никто
не планирует.
«Twitter попал под замедление
трафика потому, что категорически
отказывается не только выполнять
российские законы, но даже вести
по этому поводу диалог, — пояснил
он. — Все другие соцсети поддерживают контакт с российскими государственными ведомствами и
с разной степенью успеха диалог
выстраивают. Для их блокировки
причин нет».
ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО АГН МОСКВА, PIXABAY.COM

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
«Единая Россия»

ФОТО DUMA.GOV.RU

Коммерческие структуры не должны требовать от людей персональные данные сверх
меры, считает вице-спикер Госдумы Пётр
Толстой. На заседании межфракционной
рабочей группы по защите персональных
данных он призвал найти баланс между интересами бизнеса и граждан. Депутат назвал
недопустимой практику, когда
сотрудники банка, например,
вынуждают человека сдавать
свои биометрические данные, предоставление которых должно быть добровольным.
Россияне также должны иметь гарантированное право на альтернативу цифровой
среде, добавил Толстой. «Люди опасаются,
что все их взаимоотношения с государством
будут протекать исключительно в «цифре», –
рассказал он. Вице-спикер убеждён, что россияне должны иметь законное право получать
государственные услуги и в привычном виде.

КПРФ

ЛДПР

«Справедливая Россия»

Студенческие стипендии должны рассчитываться, исходя из размера прожиточного минимума, считают депутаты от фракции КПРФ. Законопроект
с такой нормой они внесли в Госдуму
10 марта.
Согласно документу, студентам колледжей нужно
платить хотя бы 60 процентов прожиточного минимума, а вузов – от 80
процентов. Это касается
академических стипендий, а вот социальные должны равняться 100 процентам
минимума, следует из законопроекта. Аспиранты, ассистенты-стажёры и ординаторы должны получать два прожиточных минимума, считают в КПРФ.
Законопроект предполагает поэтапное
доведение стипендий до этих показателей
к 2023 году. Кабмин инициативу коммунистов не поддержал, так как депутаты
не указали, за счёт чего можно увеличить
расходы бюджета на выплаты студентам.
Но он не против самой идеи: прошлым
летом Министерство науки и высшего образования сообщило, что уже прорабатывает возможность повысить суммы стипендий до минимального размера оплаты
труда (МРОТ). Напомним, МРОТ в прошлом
году уже уравняли с прожиточным минимумом.
Прожиточный минимум на III квартал 2020
года составлял 12 542 рубля. А средняя стипендия была около трёх тысяч рублей, повышенная — от девяти тысяч, социальная —
около 3,4 тысячи рублей.

Право на отсрочку от армии надо сохранять для молодых людей, которые переходят из бакалавриата на специалитет. С
таким законопроектом выступили депутаты
от фракции ЛДПР Максим Зайцев, Евгений Марков, Андрей Андрейченко и
Дмитрий Пьяных.
Сейчас на отсрочку могут рассчитывать
лишь те, кто взял академический отпуск, перевёлся в другой вуз или сменил программу
в рамках одного уровня (перешёл с бакалавриата на бакалавриат, со специалитета
на специалитет). При этом
общий срок отсрочки можно
увеличивать не больше чем
на год.
Студентам, которые переходят с бакалавриата на
специалитет и наоборот, отсрочка не положена, хотя оба эти уровня – программы
законченного высшего образования. Отличаются они сроком и характером обучения.
Бакалавр учится четыре года и получает
общую фундаментальную подготовку. Программа обучения специалиста длится не
менее пяти лет и ориентирована на практическую подготовку. Обе степени позволяют
поступить в магистратуру.
Есть множество случаев, когда молодые люди получали повестки в военкомат в таких ситуациях и пытались оспорить призыв в суде, отмечают в ЛДПР. Они
призывают уравнять права всех студентов.
По мнению депутатов, право на отсрочку
в упомянутых случаях гарантирует конституционное право на получение образования.

С предложением создать на телевидении
общественные советы выступила фракция
«Справедливая Россия». Депутаты ранее уже
предлагали такой законопроект, но он был отклонён. Повторить попытку они
решили из-за нездорового внимания телеканалов к освобождению из тюрьмы «скопинского
маньяка» Виктора Мохова: человека, отсидевшего 17 лет за похищение двух девушек-подростков, которых
он четыре года держал и насиловал в подвале,
сразу после освобождения пытались пригласить на ток-шоу.
«Он прямо не знает, на какой канал
прийти, – возмутился глава фракции
Сергей Миронов. – Я обращаюсь к СМИ:
неужели у вас в погоне за хайпом, за рейтингом не осталось ничего святого?» Он
надеется, что общественные советы помогут не допустить
таких ситуаций. По
его словам, речь
идёт не о цензуре, а о
публичной оценке телепрограмм.

ФОТО SPRAVEDLIVO.RU
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Размер выплат
на детей
привяжут
к доходам семьи

В

еличина выплаты на
детей 3–7 лет будет
зависеть от доходов
семьи, возможные варианты – 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума ребёнка по региону.
Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

ин и ры о яснили
то слу илос в среду
с росси с им нтернетом
Временные сбои в работе сайтов госорганов связаны
с техническими проблемами «Ростелекома»

«Ð

îñòåëåêîì» âîññòàíîâèë ðàáîòó ïîñëå ñáîÿ,
èç-çà êîòîðîãî íå çàãðóæàëèñü ñàéòû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ. Îêîëî ïîëóäíÿ
10 ìàðòà ñàéòû Êðåìëÿ, Ïðàâèòåëüñòâà, Ãîñäóìû, Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è íåñêîëüêèõ ìèíèñòåðñòâ ïåðåñòàëè çàãðóæàòüñÿ. Â Ìèíöèôðû ïîÿñíèëè,
÷òî ýòè ñáîè íå èìåþò îòíîøåíèÿ ê çàìåäëåíèþ ñêîðîñòè
Twitter (îá ýòîì – íà ñòð. 2). Ïðîáëåìû âûçâàíû íåïîëàäêàìè îáîðóäîâàíèÿ èíòåðíåò-ïðîâàéäåðà «Ðîñòåëåêîì».
Êîìïàíèÿ óæå ïðèíÿëà íåîáõîäèìûå ìåðû ïî âîññòàíîâëåíèþ ðàáîòû ñàéòîâ.

ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЛИ
САЙТЫ ГОСОРГАНОВ

Óæå îêîëî 11 óòðà 10 ìàðòà èíòåðíåò-ðåñóðñ Downdetector,
êîòîðûé îòñëåæèâàåò ñáîè è
îòêëþ÷åíèÿ â ñåòè, ñîîáùèë,
÷òî ó æèòåëåé Ìîñêâû, Ïåòåðáóðãà, Ðîñòîâà-íà-Äîíó è
äðóãèõ ãîðîäîâ Ðîññèè âîçíèêàþò íåïîëàäêè â ðàáîòå
ñåðâèñîâ «Ðîñòåëåêîìà». Ïî
äàííûì ïîðòàëà, 93 ïðîöåíòà ïîëüçîâàòåëåé æàëîâàëèñü
íà ïðîáëåìû ñ Èíòåðíåòîì.
Â òîì ÷èñëå íå óäàâàëîñü îòêðûòü ñàéòû Êðåìëÿ, Ïðàâèòåëüñòâà, Ãîñäóìû, Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè, Ñëåäñòâåííîãî
êîìèòåòà,
Ðîñêîìíàäçîðà,
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ, Ñîâåòà
áåçîïàñíîñòè, Ìèíïðîìòîðãà. Òàêæå ÷åòûðå ïðîöåíòà
æàëîá áûëè ñâÿçàíû ñ ðàáîòîé âîîáùå âñåõ ñåðâèñîâ, à
äâà ïðîöåíòà êàñàëèñü òåëåâèäåíèÿ.
Â ïðåññ-ñëóæáå Ìèíöèôðû ðàññêàçàëè, ÷òî îòñóòñòâèå
äîñòóïà ê èíòåðíåò-ðåñóðñàì
âîçíèêëî èç-çà íåïîëàäîê
ìàðøðóòèçàòîðîâ ïðîâàéäåðà «Ðîñòåëåêîì». Îí ïîîáåùàë âîññòàíîâèòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñåòè, è óæå ê 14:00
ñàéòû áîëüøèíñòâà ðîññèéñêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
ôóíêöèîíèðîâàëè
ïîëíîöåííî. Îñòàëüíûå òåõ-

Подписывайтесь
на нас
в соцсетях

íè÷åñêèå ïðîáëåìû óñòðàíèëè ìåíåå ÷åì çà ïÿòü ÷àñîâ ñ ìîìåíòà ïåðâîé íåïîëàäêè.
Íî âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ
10 ìàðòà íà÷àëèñü ñáîè óæå
â ðàáîòå YouTube, Google è

Downdetector. Ïî÷òè ïîëîâèíà ïîëüçîâàòåëåé ñåðâèñà
YouTube (46 ïðîöåíòîâ) ñîîáùàëà î íåâîçìîæíîñòè çàéòè íà âåá-ñàéò èëè íà ñáîè â
ðàáîòå âèäåîêîíòåíòà. Áîëåå
ïîëîâèíû àáîíåíòîâ ÌÒÑ
(51 ïðîöåíò) æàëîâàëèñü
íà íåïîëàäêè â øèðîêîïîëîñíîì Èíòåðíåòå, åù¸ 35 ïðîöåíòîâ – â ìîáèëüíîì Èíòåðíåòå, 13 ïðîöåíòîâ ãîâîðèëè
î ïðîáëåìàõ ñ ìîáèëüíîé
ñâÿçüþ.
Â ýòîò æå äåíü èç-çà àâàðèè ó «Ðîñòåëåêîìà» «Ïî÷òà
Ðîññèè» âðåìåííî ïåðåñòàëà
îêàçûâàòü ÷àñòü óñëóã – íå ïîëó÷àëîñü ïðîèçâåñòè îïëàòó

Как часто вы пользуетесь Интернетом? (%)
Практически
ежедневно
Несколько раз
в неделю

11

66

3
2

18
Источник:
по данным
ВЦИОМ, апрель 2020 года

Не пользуюсь

«ßíäåêñà». Îá èõ íåñòàáèëüíîé ðàáîòå ñîîáùàëè ïîëüçîâàòåëè èç Ðîññèè, Óêðàèíû,
Ïîëüøè, Ëàòâèè è äðóãèõ ãîñóäàðñòâ. Áîëüøàÿ ÷àñòü æàëîá ïðèøëàñü íà YouTube –
308. Â Google íàéäåíî 275
îøèáîê,
ñâèäåòåëüñòâóåò èíôîðìàöèÿ íà ïîðòàëå

ВКонтакте
vk.com/pnpru

Несколько
раз
в месяц
Эпизодически,
но не реже
1 раза в полгода

áàíêîâñêèìè êàðòàìè, âûøåë
èç ñòðîÿ ñåðâèñ âûäà÷è ïîñûëîê ïîëüçîâàòåëÿì ïî êîäó â
ÑÌÑ.
Ïðîáëåìû ñ äîñòóïîì ê
ñåðâèñàì Google, YouTube è
íåêîòîðûì äðóãèì âîçíèêëè
èç-çà òåõíè÷åñêèõ íåïîëàäîê
â êðóïíîì åâðîïåéñêîì öåíò-

Фейсбук
facebook.com/pnpru

ðå îáðàáîòêè äàííûõ â Ñòðàñáóðãå, çàÿâèëè â ïðåññ-ñëóæáå Ðîñêîìíàäçîðà, ñîîáùèëî
ÐÈÀ «Íîâîñòè» 11 ìàðòà.
Êàê ïîÿñíèëè â âåäîìñòâå,
àâàðèÿ â Ñòðàñáóðãå è ñáîè â
ðàáîòå ñàéòîâ ãîñîðãàíîâ íèêàê íå ñâÿçàíû ñ îãðàíè÷åíèåì ñêîðîñòè äîñòóïà ê Twitter
â Ðîññèè.

Если размер среднедушевого дохода семьи с учётом выплаты на
ребёнка в 50 процентов не дотянет до прожиточного минимума
на душу населения, ежемесячная
выплата назначается в размере
75 процентов величины прожиточного минимума для детей. То
есть семья получит не 5,5 тысячи, а около 8,5 тысячи рублей.
Если же и тогда доход семьи
останется ниже прожиточного
минимума, то её поднимут до
100 процентов от регионального
прожиточного минимума для ребёнка. В среднем по стране он
составляет чуть больше 11,5 тысячи рублей.

Инна Святенко:
«Финансово
поддерживать надо
те семьи, которым
это действительно
необходимо».

Âîçíèêøèå ïðîáëåìû â ðàáîòå ñàéòîâ ãîñîðãàíîâ – ýòî
åù¸ îäíà íàãëÿäíàÿ èëëþñòðàöèÿ, çà÷åì òðåáîâàëîñü
â ñâî¸ âðåìÿ ïðèíèìàòü çàêîí î ñóâåðåííîì Ðóíåòå, ïîÿñíèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà
Ãîñäóìû ïî èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì
òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè Àëåêñàíäð Õèíøòåéí.
Íà âîïðîñ æóðíàëèñòîâ,
íå ñâÿçàíî ëè ïðîèñõîäÿùåå ñ íåäàâíåé óãðîçîé Ãîñäåïà ÑØÀ óñòðîèòü àòàêó
íà ãîñóäàðñòâåííûå èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû Ðîññèè,
Õèíøòåéí çàÿâèë, ÷òî îòâåò
ïðåäñòîèò äàòü êîìïåòåíòíûì îðãàíàì. «Äî òåõ ïîð,
ïîêà ìû áóäåì ïîëíîñòüþ çàâèñåòü îò ìèðîâîé ïàóòèíû,
ìû áóäåì óÿçâèìû», – ñêàçàë
äåïóòàò. Ïî åãî ñëîâàì, ñóâåðåííûé Ðóíåò – ýòî ñâîåîáðàçíûé «ãåíåðàòîð, êîòîðûé ïðèìåíÿþò, êîãäà
îòêëþ÷àåòñÿ
öåíòðàëüíîå
ýëåêòðè÷åñòâî». Õèíøòåéí
óâåðåí, ÷òî êèáåðàòàêè, áåçóñëîâíî, áóäóò, íî íàëè÷èå
ñîáñòâåííûõ ðåñóðñîâ ïîçâîëèò âîçîáíîâëÿòü ðàáîòó Èíòåðíåòà â êîðîòêèå ñðîêè.

Пересчитывать размер выплаты будут с учётом ежегодного
изменения прожиточного минимума для детей. Корректировку
проведут с 1 января года, следующего за годом обращения за
выплатой.
Правительству в ближайшее
время предстоит утвердить правила предоставления этих выплат, сообщили в пресс-службе
Минтруда. При этом их разработают с учётом поступивших обращений регионов, общественных
организаций и граждан. Получить выплату по-прежнему будет
просто: достаточно одного заявления, поданного в электронном
виде или в МФЦ, уточнили в ведомстве.
«Адресная,
справедливая
помощь – крайне важная
тема для российских семей с
детьми», — сказала «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике
Инна Святенко. Тут важна
комплексная оценка нуждаемости, критерии, которые позволят оказывать финансовую
поддержку тем семьям, которым это действительно необходимо, уточнила сенатор. Инструменты оценки, по мнению
Инны Святенко, необходимо настроить, чтобы помощь направлялась справедливо, по адресу.

МАРИЯ СОКОЛОВА

ОЛЬГА ШУЛЬГА

РУНЕТ ПОМОЖЕТ
В СЛУЧАЕ КИБЕРАТАК

ФОТО КОММЕРСАНТЪ, PHOTOXPRESS

Твиттер
twitter.com/pnpru

Одноклассники
ok.ru/pnpru

Будем рады видеть вас на наших страницах

Телеграм
t.me/parlament_novosti
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ВАЖНАЯ ТЕМА
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серосси с ая ренова ия
мо ет на ат ся
у е в и не

В Правительстве назвали сроки, в течение которых
Минстрой и регионы должны провести необходимые
согласовательные процедуры

×

òîáû ïîäãîòîâèòü ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ âêëþ÷åíèÿ
òåððèòîðèè â ïðîãðàììó êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ, ó
Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ áóäåò 20 äíåé, à
÷òîáû ñîãëàñîâàòü ïðåäëîæåííûé ïðîåêò ðåíîâàöèè ó
ìåñòíûõ âëàñòåé – ðîâíî ìåñÿö. Òàêèå íîðìû ñîäåðæèò
ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ êàáìèíà, îïóáëèêîâàííûé íà ñàéòå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè.

ТЕПЕРЬ ДЕЛО ЗА РЕГИОНАМИ

Документ стал логическим продолжением принятого в конце прошлого года
закона о комплексном развитии территорий, рассказал «Парламентской
газете» заместитель председателя
Комитета Госдумы по транспорту и строительству Павел Федяев.
«Предложенный Правительством порядок позволит регионам оперативно
приступить к разработке собственной
нормативно-правовой базы для участия
в программе всероссийской реновации.
Мы смотрели по Сибирскому федеральному округу, получилось, что каждому региону надо принять 10–15 местных нормативных актов. И только после этого мы
уже сможем переходить к конкретной
работе. Полагаю, что она начнётся в
июне», — отметил депутат.

торые включат в программу, могут стать
кварталы периода индустриального домостроения, например проспект 40-летия
Победы, Ленгородок или посёлок Фрунзе.
Тренд на реновацию традиционно задаёт Москва. В 2021 году в столице поставят первый модульный дом нового

Олег Мельниченко и Андрей Шевченко), а также глава Комитета Госдумы
по транспорту и строительству Евгений
Москвичёв.
Однако первая редакция документа
получила отрицательное заключение
Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. В итоге документ пришлось серьёзно доработать: ко
второму чтению проекта закона в Госдуме в него внесли 58 поправок.
Например, парламентарии более
чётко прописали, где можно использовать механизм комплексного развития

Валентина Матвиенко:
«Нужен закон, который
создал бы в том
числе экономические
механизмы для
ускоренной реновации
ветхого жилья...
Без инвесторов никаких
государственных
средств не хватит».

С КАКИХ ГОРОДОВ
НАЧНУТ РЕНОВАЦИЮ

поколения. Если качество постройки одобрят, дома-конструкторы в рамках всероссийской реновации будут строить во
всех регионах.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ЗАКОНА ПОПРАВИЛИ 58 РАЗ

Запустить всероссийскую реновацию
предложила спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко летом 2020
года. По её мнению, программа должна
ускорить процесс расселения из аварийного жилья в России.
По поручению председателя палаты
проект закона подготовила и внесла
группа сенаторов (Николай Журавлёв,

Объёмы аварийного фонда в России (млн м2)
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2020

В

Минэкономразвития готовят предложения,
по каким критериям российские населённые
пункты могут быть отнесены к категории моногородов. Если эти новации будут утверждены, речь
может идти о почти двукратном сокращении количества таких муниципальных образований.

Из более чем трёх сотен моногородов России экономика 97
таких территорий переживает кризисные времена. Не случайно в Совете Федерации создана отдельная рабочая группа
по развитию моногородов. Как удалось выяснить «Парламентской газете», на её площадке обсуждается ряд знаковых нововведений.
Прежде всего готовится пересмотр критериев отнесения территорий к статусу моногородов — соответствующие
предложения подготовлены Минэкономразвития. Задача —
уменьшить число территорий с таким статусом. Например,
к моногородам предлагают теперь относить только те муниципальные образования, в которых уровень безработицы
не выше среднероссийского показателя. Такая «отсечка», по
мнению экспертов, может сократить количество моногородов
как минимум в полтора раза (сейчас такой статус имеет 321
российская территория).
Напомним, что государство согласилось поддержать
моногорода за счёт отдельной
программы их комплексного
развития. В частности, она
насчитывает Россия,
подразумевала возможность
они расположены
создания в них территорий
на территории 64
опережающего социально-экосубъектов РФ. Больше
номического развития (ТОР) с
всего моногородов
крайне привлекательными для
в Кемеровской (24),
инвесторов бизнес-преференСвердловской (17)
циями. Программа начала раи Челябинской (16)
областях
ботать с 2016 года, но уже с
2019-го моногорода лишили
приоритетной господдержки — их ввели в «большую» госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика».
При этом сенаторы указывают, что уровень жизни в моногородах напрямую связан с решением ключевой задачи Стратегии-2025 пространственного развития РФ — максимально
сократить социально-экономический разрыв между регионами. Как считает глава Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, моногородам нужен новый программный документ, так как без него
невозможно реализовать необходимые системные решения.
Пока Минфин и Минэкономразвития не соглашаются с
предложением сенаторов, что пониженная ставка страховых
платежей во внебюджетные фонды России (7,6 процента от общего объёма фонда зарплаты), которые платят компании — резиденты ТОР в моногородах, должна действовать дольше чем
три года. Как пояснила сенатор и координатор рабочей группы
по моногородам Елена Авдеева, срок действия льготы разумно продлить на десять лет работы инвестора в моногороде.
Как рассказала она, эти и другие предложения сенаторы подготовят и направят в Минэкономразвития в течение месяца.

321
моногород

НИКИТА ВЯТЧАНИН
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территорий (КРТ). Таким образом, под
реновацию попали территории жилой застройки, нежилой застройки, незастроенные территории, а также территории,
где КРТ реализуется по инициативе правообладателей земельных участков.
Кроме того, из текста законопроекта удалили положение, по которому застройка могла реализовываться на территориях, где не менее 50 процентов земель
занимают аварийные и подлежащие сносу
многоквартирные дома. В итоге в программу теперь могут быть включены и неаварийные дома в случае износа крыши
или фундамента, если капитальный ремонт таких домов нецелесообразен.
Важным
нововведением
стало правило о необходимости
двух третей голосов от общего
числа жителей дома для принятия решения о включении в
программу.
Поправки внесли и в порядок проведения торгов. В
итоге для такой реновации теперь можно привлекать инвесторов через конкурсы или аукционы.

2030

Источник: прогноз Минстроя России

Одними из первых в России проект регионального закона о комплексном развитии
территорий одобрили власти Свердловской области, сообщается на официальном сайте правительства региона.
Выбраны уже и стартовые площадки — основными агломерациями для
всероссийской реновации станут Екатеринбург, Каменск-Уральский и Нижний
Тагил, рассказал губернатор области
Евгений Куйвашев.
Подготовка к проведению масштабной
программы реновации жилья началась и
в Ростовской области, сообщил местный
сайт 1rnd.ru. По словам и. о. главы департамента архитектуры Ростова Глеба
Мельникова, первыми районами, ко-
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Глава ведомства Анна Попова считает,
что пожилым людям это надо сделать
в первую очередь

Í

åîáõîäèìîñòè â ìàññîâîé âàêöèíàöèè äåòåé îò COVID-19 ñåãîäíÿ íåò, à âîò ïîæèëûì ïðèâèòüñÿ íóæíî. Îá ýòîì ãëàâà Ðîñïîòðåáíàäçîðà Àííà Ïîïîâà ñêàçàëà 10 ìàðòà íà çàñåäàíèè
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ. Òàêæå ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ Ðîññèè ïîÿñíèëà, ïî÷åìó ïîêà íåëüçÿ îòêàçûâàòüñÿ îò ìàñîê è çàùèòÿò ëè îòå÷åñòâåííûå âàêöèíû îò íîâûõ øòàììîâ êîðîíàâèðóñà.

МАСКУ ПОД НОС – И НА ДАЧУ

Äåòè ïåðåíîñÿò êîðîíàâèðóñíóþ èíôåêöèþ ëåãêî, ïðè÷¸ì èììóíèòåò ê
âèðóñó ó íèõ áûñòðî âûðàáàòûâàåòñÿ,
äàæå åñëè áîëåçíü ïðîøëà áåç ñèìïòîìîâ. À çíà÷èò, íåîáõîäèìîñòè â èõ
ìàññîâîé âàêöèíàöèè íåò. Äðóãîå äåëî – ëþäè ïîæèëûå. Ñåé÷àñ ýïèäåìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â Ðîññèè íåïëîõàÿ: óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè ìåíüøå

Анна Попова:
«Надо прививаться той
вакциной, которая «под
рукой», которая ближе, так
как все российские вакцины,
безусловно, хороши».
ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ – 7 ñëó÷àåâ íà
100 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ â ñóòêè, ÷òî ïîçâîëÿåò ðåãèîíàì ñíèìàòü ðåêîìåíäàöèè î ñàìîèçîëÿöèè äëÿ ðîññèÿí ñòàðøå 60 ëåò. Íî òàê êàê âñå ïîñëåäíèå
ìåñÿöû èõ êîíòàêòû ñ âíåøíèì ìèðîì áûëè îãðàíè÷åíû, òî è èììóííàÿ
ïðîñëîéêà â ýòîé âîçðàñòíîé ãðóïïå
íåáîëüøàÿ. «Ñåé÷àñ íàñòóïàåò âåñíà,
è ïåðâîå, ÷òî ñäåëàåò ÷åëîâåê, èìåþùèé äà÷ó, – ñÿäåò â ýëåêòðè÷êó è ïîåäåò, ìàñêó ïîä íîñ, «äûøàòü ïîòîìó
÷òî òÿæåëî, à ãîäà íå òå», – îòìåòèëà

Àííà Ïîïîâà. Ïîêà ýòîãî íå ïðîèçîøëî, ïîæèëûõ ëþäåé íàäî ïðèâèòü,
ñ÷èòàþò â Ðîñïîòðåáíàäçîðå.
Ïîïîâà íàïîìíèëà, ÷òî Ðîññèÿ – АННА ПОПОВА c премьер-министром МИХАИЛОМ МИШУСТИНЫМ на открытии линии
åäèíñòâåííàÿ ñòðàíà â ìèðå, ó êî- производства вакцины от COVID-19
òîðîé åñòü òðè çàðåãèñòðèðîâàííûå
âàêöèíû îò êîðîíàâèðóñà íà ðàçíûõ ïëàòôîðìàõ.
ЧТОБЫ ЗАНОВО НЕ УЧИТЬ
Îáú¸ìû ïðîèçâîäñòâà íàÎäèí èç âûâîäîâ, êîòîðûé ïðèøëîñü
ðàñòàþò, «÷òîáû áûëà âîçñäåëàòü èç ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà, –
ìîæíîñòü çàùèòèòü âñåõ,
â ìåäâóçàõ ñòîèò ïåðåñìîòðåòü ïîäõîä
êòî â ýòîì íóæäàåòñÿ».
ê ïîäãîòîâêå êàê èíôåêöèîíèñòîâ, òàê
«Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)». Разработана НациоÏðèâèâàòüñÿ ìîæíî ëþè âðà÷åé äðóãèõ ñïåöèàëüíîñòåé. Âåñнальным исследовательским центром эпидемиологии
áûì èç ïðåïàðàòîâ, òàê êàê
íîé 2020 ãîäà ìåäèêîâ, äàæå èíôåêöèîи микробиологии имени Гамалеи. Зарегистрирована
âñå îíè, «áåçóñëîâíî, õîðîíèñòîâ, ïðèøëîñü çàíîâî ó÷èòü òîìó,
11 августа 2020 года.
øè», îòìåòèëà ãëàâà Ðîñïî÷òî îíè äîëæíû áûëè çíàòü ñî ñòóäåí«ЭпиВакКорона». Разработана Государственным наòðåáíàäçîðà. Ñàìà îíà óæå,
÷åñòâà, ïðèçíàëà Ïîïîâà. Ïðåäñåäàòåëü
учным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».
êñòàòè, ïðèâèëàñü «ÝïèÊîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ
Зарегистрирована 13 октября 2020 года.
ÂàêÊîðîíîé», ðàçðàáîòàíÄìèòðèé Ìîðîçîâ ïðåäëîæèë ðàñøè«КовиВак». Разработана Федеральным научным
íîé â öåíòðå «Âåêòîð».
ðèòü êóðñ ýïèäåìèîëîãèè â ïðîãðàììàõ
центром исследований и разработки иммунобиологиîáó÷åíèÿ äðóãèõ ñòóäåíòîâ. «ÏîäãîòîâÀííà Ïîïîâà çàâåðèëà,
ческих препаратов имени Чумакова РАН. Зарегистриêà âðà÷åé ëþáûõ ñïåöèàëüíîñòåé äîëæ÷òî íîâûå ìóòàöèè êîðîрована 20 февраля 2021 года.
íà èäòè ñ óâåëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà ÷àñîâ
íàâèðóñà â Ðîññèè øèðîêîïî ýïèäïîäãîòîâêå, èçó÷åíèþ èíôåêöèãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ íå ïîëó÷èëè, åñòü ëèøü åäèíè÷íûå ñëó÷àè. Îäíàêî âñ¸ ýòî íå ïîâîä ðàññëàáèòü- îííûõ áîëåçíåé, â òîì ÷èñëå îñîáî îïàñÂñå ïàöèåíòû ïåðåíîñÿò áîëåçíü ëåã- ñÿ è îòìåíèòü ìàñî÷íûé ðåæèì, ïîä- íûõ», – ñ÷èòàåò äåïóòàò.
êî. Óæå äîêàçàíî: ðîññèéñêèå âàêöèíû ÷åðêíóëà Ïîïîâà. Èíôåêöèÿ íå
Òàêóþ èíèöèàòèâó ïîääåðæàë Ñîâåò
çàùèùàþò è îò «áðèòàíñêîãî» øòàì- ïîáåæäåíà, è ïðåäîñòîðîæíîñòü íåîá- ðåêòîðîâ ìåäèöèíñêèõ è ôàðìàöåâòè÷åìà. Ñëîæíåå ñ þæíîàôðèêàíñêîé ìó- õîäèìà. Ê òîìó æå àíòèêîâèäíàÿ äèñ- ñêèõ âóçîâ Ðîññèè, óòî÷íèë ãëàâà êîìèòàöèåé COVID-19, òàê êàê åãî îáðà- öèïëèíà, â òîì ÷èñëå íîøåíèå ìàñîê, òåòà.
çåö íàøèì ó÷¸íûì ïîêà íå ïåðåäàëè. â Ðîññèè âûøå, ÷åì â äðóãèõ ñòðàíàõ,
Ïî ñëîâàì Ïîïîâîé, åãî ñèíòåçèðóþò ïîäåëèëàñü íàáëþäåíèåì ñàíèòàðíûé ОЛЬГА ШУЛЬГА
ñàìîñòîÿòåëüíî, à ïîñëå – èññëåäóþò. âðà÷.
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Какие вакцины применяют
в России

М

Р

оспотребнадзор намерен усложнить операторам связи возможность подключения платных услуг без согласия абонента.
Проект такого постановления кабмина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В случае
принятия документа абонент сможет подключить новые услуги
только своими активными действиями – отправкой СМС или исходящим вызовом. Весь этот процесс оператор должен будет детализировать в отчёте об оказанных услугах. «Парламентская газета»
выяснила, что актуальность нововведения уже давно подтверждена
судами разных инстанций.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
НА СТОРОНЕ
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Сотовая связь за последние 20
лет стала неотъемлемой частью
жизни, сделав её комфортнее и
значительно мобильнее. Омрачают же наше высокотехнологичное бытие лишь неуёмные аппетиты операторов, обновляющих
свои тарифы и, соответственно,
повышающих цены на услуги в одностороннем порядке чаще, чем
нам того хотелось бы. При этом законы как бы не нарушаются. Но это
с одной стороны…
Дело в том, что при изменении тарифа сотовики опираются
на правила оказания услуг телефонной связи, утверждённые постановлением Правительства от
9 декабря 2014 года. Эти правила

обязывают оператора извещать
абонента об изменении тарифных
планов не позднее чем за 10 дней
до этого. В то же время, согласно
статье 44 закона о связи, операторы оказывают услуги на основании договоров, заключённых с
абонентами. В них, как правило,
и прописывается норма о том,
что оператор сам может изменять
тариф, в том числе и в сторону повышения стоимости.
Оспорить такую норму сложно,
но, как показывает судебная практика, можно. В качестве наглядного
примера Илья Рейзер, адвокат и
руководитель проекта «Народный
адвокат» по ЮВАО Москвы, приводит дело гражданина Х., обратившегося в сентябре 2013 года
в Роспотребнадзор с заявлением о нарушении его прав при

оказании услуг ОАО «МегаФон».
Слова юриста приводятся на сайте
ГАРАНТ.РУ.
Жаловался абонент на то, что сотовый оператор в одностороннем
порядке увеличил стоимость услуг
по тарифному плану ISIC ЛАЙТ. В
результате разбирательств суд встал
на сторону клиента, и в решении Арбитражного суда Санкт-Петербурга
и Ленинградской области от 3 июня
2014 года по делу №А56-13250/2014
был сделан вывод о том, что сотовые
операторы не имеют права изменять

существующие тарифы в одностороннем порядке.

ОПЕРАТОР, ДОКАЖИ
СВОЮ ПРАВОТУ

Как видим, здравый смысл и судебная практика показывают, что
главное — это всё же не уведомление абонента об изменении тарифа, а его активное согласие, которым молчание никак не может
трактоваться. В Роспотребнадзоре
эту норму решено зафиксировать в
правовом поле. К тому же и повод
имеется: старые правила
предоставления
услуг
связи попадают под «регуляторную гильотину» и
утрачивают силу с 1 сентября 2021 года.
85 процентов общаются
Предложенный проект
правительственного пос близкими и знакомыми
становления предлагает
по телефону;
закрепить не право опера48 процентов переписываются
тора связи, а обязанность
онлайн (в соцсетях,
своевременно доводить до
абонента необходимую и
мессенджерах);
достоверную информацию
47 процентов респондентов
по оказанию услуг в соотобщаются при личной встрече.
ветствии с договором.
Кроме того, РоспотребПо данным опроса ВЦИОМ
надзор предлагает при
от 3 февраля 2021 года
рассмотрении дел о под-

Топ-3 самых
популярных способов
общения россиян:

ключении платных услуг без согласия потребителя возложить
бремя доказывания на оператора
связи. (Сейчас, как мы знаем, абонент должен доказывать, что услуги
ему были подключены без его ведома.) В случае принятия постановления абонент сможет подключить новые услуги только активными
действиями — отправкой СМС, исходящим вызовом или отправкой
USSD-команды (сервис коротких сообщений).
Надзорное ведомство также
предлагает разграничить понятия
«тариф» и «тарифный план», то есть
цены на отдельную услугу и совокупность таких услуг по определённой цене.
По словам депутата Госдумы
Анатолия Выборного, инициатива Роспотребнадзора направлена
на защиту граждан. «Принятие документа позволит избежать ситуации, когда абонент не понимает,
почему у него расходы на сеть не те,
которые он планировал. Ведь не у
всех высокая правовая культура и не
все чётко отслеживают и понимают
механизмы ценообразования», —
уточнил парламентарий.
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
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?????
Затраты на семейное образование в России

до

24%

47%

до

10
– 20
тыс. руб./мес.

более
Источник: данные исследования социологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Минпросвещения намерено добиться, чтобы семейное
образование по качеству не уступало школьному

Ý

òî óæå âòîðàÿ ïîïûòêà
âåäîìñòâà èçìåíèòü çàêîíîäàòåëüñòâî î äîìàøíåì îáó÷åíèè. Ïðåäëîæåííûå ãîä íàçàä ïîïðàâêè ðîäèòåëè ïîäâåðãëè æ¸ñòêîé êðèòèêå. Íîâûå îïóáëèêîâàíû
íà ôåäåðàëüíîì ïîðòàëå ïðîåêòîâ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

КТО МОЖЕТ НЕ ХОДИТЬ В ШКОЛУ

Семейное образование, то есть полноценное
обучение дома вместо школы, в России узаконили в 1992 году. А спустя 10 лет оно стало самостоятельной формой обучения наравне со
школьным.

В последнее время учить детей дома родители предпочитают всё чаще, рассказала
«Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и
науке Любовь Духанина: «По данным Минпросвещения, на начало этого учебного года
на семейную форму образования перешли
более 16,5 тысячи детей. Это на четыре тысячи
больше, чем в прошлом году, и на девять тысяч
больше, чем два года назад».
Популярности такого выбора во многом способствовала пандемия коронавируса, считает
депутат. Однако есть и другие причины: недовольство качеством образования в обычной
школе, плохие отношения ребёнка с другими
учениками или педагогами, невозможность

Олег Смолин:
«Переводя ребёнка
на семейное образование,
родители отчасти
берут на себя функцию
государства, позволяя
федеральному бюджету
экономить немалые деньги.
Было бы логичным
потратить эти средства
на помощь таким семьям.

для ребёнка посещать школу из-за занятий
спортом. Впрочем, родители имеют право и не
объяснять, почему они решили перевести ребёнка на семейное образование.
«Поскольку это новая форма, необходимо
разработать инструменты, которые сохраняют
права ребёнка, сохраняют условия качественного образования и минимизируют риски неполноценного родительского контроля», —
прокомментировала «Парламентской газете»
профессор Московского педагогического государственного университета Елена Приступа.
Например, предложенные изменения регламентируют учёт «семейных» учеников и прописывают новые правила их аттестации.

ПЕРЕДУМАТЬ МОЖНО

Чтобы официально перевести ребёнка на семейное образование, нужно проинформировать об этом орган местного самоуправления
и написать заявление об отчислении ученика
из школы, где он учится. Новые правила обязывают родителей сделать это за 14 дней до начала учебного года.
«Это правильная мера, — считает Елена Приступа. — Потому что муниципалитет рассчитывает бюджет школы до начала учебного года, а
он зависит от числа учеников. При этом дети на
семейном обучении в это число не входят».
Однако родитель в любой момент может решить вернуть ребёнка в школу, уточнила Приступа, — это право прописано в законе об образовании.

10

тыс. руб./мес.

5% 24%

ома нему о у ени
предло или новые правила

5

тыс. руб./мес.

20
– 30
тыс. руб./мес.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Отказавшись от бесплатного образования в
школе, родители обязуются дать ребёнку такой
же набор знаний самостоятельно. А насколько
успешно ученик справляется с программой,
каждый год проверяет школа, к которой он
прикреплён для аттестации. «По новым правилам школа имеет право засчитывать результаты экзаменов, которые ребёнок сдавал
в другом месте, — рассказала Приступа. — Это
может быть мини-школа или дистанционная
платформа, потому что семейное образование
может выстраиваться по-разному». Однако у
такой организации должна быть лицензия на
ведение образовательной деятельности.
Если ребёнок не справляется с программой,
то его, как и в обычной школе, могут оставить на
второй год или подобрать ему адаптированную
программу, но уже в школе.

СПРОСА МНОГО, ПОМОЩИ МАЛО

Предложенные поправки не решают многие вопросы, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке
Олег Смолин.
Например, у детей на семейном образовании нет преференций, которые имеют
школьники, — льготного проезда в общественном транспорте, скидок на авиа- и железнодорожные билеты.
Переводя ребёнка на семейное образование,
родители отчасти берут на себя функцию государства, позволяя федеральному бюджету экономить немалые деньги, считает Олег Смолин.
«Было бы логичным потратить эти средства
на помощь таким семьям, например, чтобы
они могли купить учебники, — полагает депутат. — Но новые поправки не предусматривают поддержку родителей, которые занимаются семейным образованием».
Сейчас вопрос о выплате компенсаций родителям решают регионы. В итоге в прошлом году
только шесть субъектов Федерации финансово
помогали таким семьям, уточнил Смолин.
ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

Россиянам изменили условия досрочного выхода на пенсию
Новшество коснётся граждан, которые имеют право на такую льготу в силу своей профессии

В

трудовой стаж врачей,
спасателей,
учителей,
пожарных и других работников, которые имеют право на
досрочную пенсию, будут засчитывать время, затраченное на
повышение квалификации. Соответствующее постановление
подписал
премьер-министр
Михаил Мишустин, сообщается
9 марта на сайте кабмина.
Согласно документу кабмина, в
стаж работы, дающий право на
досрочную пенсию, включат периоды обучения и дополнительного
профессионального
образования,
в том числе курсы повышения квалификации. Это правило будет действовать только при условии, если

на время учёбы за сотрудником сохранят рабочее место, зарплату и
продолжат отчислять за него взносы
в Пенсионный фонд. Новый порядок
распространяется на все категории
работников, которые имеют право на
досрочную пенсию по старости, поясняют в Правительстве. Но в первую
очередь он актуален для тех, кто в
силу профессии должен периодически повышать квалификацию.
Раньше для назначения досрочной пенсии учитывали только
время их нахождения на работе, на
больничных, в отпусках и периоды
перевода беременной женщины на
работу, исключающую воздействие
вредных факторов.
Включение времени, затраченного
на допобразование, в рабочий стаж —

это справедливый подход, сказала батывают полный рабочий день и за
«Парламентской газете» замести- пределами рабочего времени протель председателя Комитета Совета ходят курсы повышения квалифиФедерации по социальной поли- кации», — рассказала Бибикова.
тике Елена Бибикова.
Она пояснила, что се- Для конкретных профессий есть свои
годня работники, коусловия досрочного выхода
торые имеют право на
досрочное пенсионное на пенсию. Так, воспитатели
обеспечение, для его на- и учителя могут воспользоваться такой
значения должны прора- льготой, проработав по профилю
ботать по своей специ- 25 лет, врачи и медработники –
альности определённое если они трудились 25 лет в сельской
количество лет. «В то же местности или 30 лет в городе.
время им необходимо
проходить курсы повышения квалификации. В период их
В тот период, когда врачи и учиосновной деятельности их вооружают теля проходят обучение, им платят
знаниями о новых достижениях. И как зарплату и за них отчисляют страправило, наши специалисты отра- ховые взносы. «А бывало так, что

когда им в Пенсионном фонде в соответствии с законом исчисляли
пенсию, выслугу лет, периоды прохождения курсов повышения квалификации исключали из стажа. И это
вызывало многочисленные вопросы, люди были вынуждены обращаться в суд», — отметила сенатор.
Поэтому принятое новшество объективно и отвечает сегодняшним
реалиям, считает сенатор.
Сейчас право на досрочную
пенсию зависит от возраста, накопленных пенсионных коэффициентов, стажа работы, количества
детей и профессии. Льготные категории работников перечислены в Законе «О страховых пенсиях».
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА
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PNP.RU СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Глава ПАСЕ планирует встретиться
с Володиным и Матвиенко

П

редседатель Парламентской ассамблеи Совета Европы
(ПАСЕ) Хендрик Дамс в рамках визита в Москву на будущей
неделе намерен встретиться с главой МИД России Сергеем
Лавровым и председателями палат российского парламента
Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассамблеи.
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урналистов нау ат
ра отат на а ия протеста
Специальный курс таких лекций планируют
запустить МГУ и Росгвардия

Возможна встреча Дамса с главой Минюста Константином Чуйченко.
Кроме этого, он хочет встретиться с главой делегации России в ПАСЕ, вицеспикером Госдумы Петром Толстым и другими членами российской делегации.
Также в планах Дамса встречи с представителями российских научнопроизводственных объединений (НПО) — о каких именно организациях идёт
речь, не уточняется. Пока не афишируются и темы, которые будут обсуждаться в ходе визита.
Ожидается, что председатель ПАСЕ приедет в Россию 15–16 марта.
Дамс должен был посетить Москву для встреч в Госдуме и Совете Федерации в ноябре 2020 года. Визит сорвался из-за контакта главы ПАСЕ
с российским коллегой, у которого, возможно, был положительный тест на
COVID-19.
Неделей ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что
встреча с Дамсом запланирована на 15 марта. По его словам, она должна
пройти в здании палаты.
В конце февраля Дамс выразил заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с Россией. Он отметил, что парламентская дипломатия является краеугольным камнем в сотрудничестве вокруг общих интересов
и ценностей. По словам главы ПАСЕ, участие России в работе ассамблеи
основано на уважении равенства и разнообразия, конструктивной критике и
заботе о безопасности и благополучии граждан.
ЮЛИЯ ТИХОНОВА

Яровая: посольства России должны
рассказать правду о Второй мировой

З

«Противостоять лжи и искажениям
фактов о роли СССР в Победе над нацизмом необходимо прежде всего
через доступ и прикосновение к достоверным знаниям, которые содержатся в исторических документах, не
подлежащих пересмотру и интерпретации», — уверена вице-спикер.
Яровая также считает важным,
чтобы молодёжь в России была носителем правдивой информации о соВице-спикер считает, что на офици- бытиях Второй мировой войны и вероальных сайтах российских посольств в ломной агрессии против нашей страны.
тех странах, где были снесены памят- По её словам, именно знакомство с
ники, надо разместить информацию первоисточником имеет безусловную
ценность и защищает
от лжи. «И, что крайне
Ирина Яровая:
важно в современном
«Противостоять лжи и искажениям
высококоммуникацифактов о роли СССР в Победе
онном мире, не понад нацизмом необходимо прежде
зволит манипулировсего через доступ и прикосновение
вать сознанием детей
и искажать их мирок достоверным знаниям, которые
содержатся в исторических документах». воззрение, склонять
к преступлениям, реабилитирующим нао них с визуализацией и подробным цизм», — подчеркнула парламентарий.
описанием событий и людей, которым
Она также заявила, что проони посвящены. «Кроме того, видится ведённый анализ ФГОС среднего и
важным создать на официальных высшего образования свидетельствует,
сайтах наших посольств разделы что изучению исторического значения
«Правды о Второй мировой войне», в Нюрнбергского трибунала не уделяют
том числе с размещением на них при- должного внимания. Другие данные гоговора Нюрнбергского трибунала, – ворят, что молодые люди обладают несказала Ирина Яровая. – Правда о достаточными знаниями о многих важподвиге нашего народа и нашего сол- нейших фактах Великой Отечественной
дата должна быть доступна во всех войны и подвиге нашего народа.
странах мира, это честная и гуманиПоэтому
зампред
Госдумы
тарная дипломатия сбережения мира также предложила предусмотреть в
от чудовищных соблазнов агрессии и школьных и вузовских программах изрусофобии».
учение приговора Нюрнбергского триПо её словам, приговор Нюрнберг- бунала, а особенно раздела «Агрессия
ского трибунала и другие документы, против СССР», а также и нот, которые
свидетельствующие о чудовищных заявлял СССР в ходе войны о престузверствах нацизма, — это источник до- плениях нацистов. Это, по мнению
стоверных знаний о событиях, которые Яровой, можно осуществить при подне могут быть интерпретированы и держке Российского исторического
искажены. Они имеют неоспоримую общества, основываясь на докуменисторическую ценность для сохра- тальных источниках.
нения мира будущими поколениями,
АЛЁНА АНИСИМОВА
считает Яровая.
ампредседателя Госдумы
Ирина Яровая высказала
идею, как защитить историческую память и противостоять
распространению недостоверных
знаний о значении Нюрнбергского
трибунала. Свои предложения она
отправила главам МИД, Минобрнауки и Минпросвещения. Об этом
в среду сообщила её пресс-служба.

Ã

ëàâíàÿ çàäà÷à ïèëîòíîãî ïðîåêòà – îáåçîïàñèòü êîððåñïîíäåíòîâ íà ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Íîâûå ïðàâèëà ðàáîòû ÑÌÈ íà ìèòèíãàõ îáñóäèëè 10 ìàðòà íà ðàñøèðåííîì
çàñåäàíèè äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è
ñâÿçè. Â ÷èñëå äðóãèõ íîâøåñòâ – ââåäåíèå ñïåöèàëüíîé
îäåæäû è óäîñòîâåðåíèé äëÿ æóðíàëèñòîâ.

НОВАЯ ДИСЦИПЛИНА

Проводить для будущих журналистов мастер-классы по работе на
митингах и акциях протеста предложила декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.
В ближайшее время вуз подготовит план таких занятий, а сотрудники Росгвардии снимут
курс видеолекций о том, как журналистам следует вести себя на
массовых мероприятиях.
«Если такие мастер-классы
на базе МГУ окажутся успешными, в дальнейшем этот опыт
могут распространить и на факультеты журналистики других
вузов страны», — заявил
председатель Комитета
Госдумы по информполитике Александр
Хинштейн.

журналист будет выделяться в
толпе».

А Хинштейн предложил указывать в удостоверениях журналистов код региона, откуда они
приехали: «По аналогии с регистрационными знаками на автотранспорте — первые две цифры
удостоверения будут означать
субъект России, на территории
которого зарегистрировано это
СМИ или где эта редакция расположена по факту».

ПОРЯДКОВЫЙ
НОМЕР НА РУКАВЕ

ЛЖЕПРЕССА
ЗА ПЯТЬ ТЫСЯЧ

Однако мало выделяться в толпе,
нужно ещё доказать, что ты представитель СМИ. В Союзе журналистов предложили создать

Идентифицировать
журналистов нужно ещё и потому, что в
последнее время некоторые издания стали делать бизнес на
журналистских документах, отметили участники дискуссии.
Например, в Интернете есть
предложения по продаже комплекта — удостоверение журналиста, пресс-карта и аккредитация на автомобиль — всего за
пять тысяч рублей.
Этот вопрос Дума держит
на контроле, откликнулся Хинштейн. «Поправки, ужесточающие ответственность за подделку удостоверений, в том
числе журналиста, уже
ЖИЛЕТ И БИЛЕТ
предложены в КоАП. Они
Ещё одна идея – отмогут быть приняты после
личительные
знаки
того, как будут утверждены
для журналистов. Ими Александр Хинштейн:
образцы новых удостовемогут стать зелёные
рений для представителей
«Определиться,
в
качестве
неоновые жилеты и
СМИ», — рассказал дебейджи установленного кого ты идёшь на митинг —
путат.
образца,
предложил гражданина или сотрудника
Хинштейн
напомнил
глава Союза журнали- СМИ, — это первое, что должен
о законе, подписанном
стов России Владимир сделать журналист. Без этого
Владимиром Путиным,
Соловьёв. И добавил,
по которому журналисты
что документы для их все другие нововведения
не могут быть непосредутверждения уже по- не имеют смысла».
ственными
участниками
сланы в Роскомнадзор.
массовых акций. «ОпреПравда, Соловьёв приделиться, в качестве кого
знал, что далеко не все мечтают реестр коллег и выдавать им ты идёшь на митинг — граждаполучить именно такую униформу единые удостоверения.
нина или сотрудника СМИ, —
Председатель Комиссии Обще- это первое, что должен сделать
даже ради своей безопасности.
«Она вызвала ряд замечаний, ственной палаты по развитию ин- журналист, – отметил Алекпрежде всего они касались цвета формационного сообщества, СМИ сандр Хинштейн. – Без этого все
такой формы, — рассказал те- и массовых коммуникаций Рифат другие нововведения не имеют
леведущий парламентариям. — Сабитов обратил внимание на смысла».
Объясню: ярко-зелёный был вы- опыт чемпионата мира по футбран потому, что он не очень болу — 2018, когда благодаря циф- ЮЛИЯ САПРЫГИНА
распространён в повседневной ровым технологиям карту болель- ФОТО КОММЕРСАНТЪ,
С САЙТА HINSHTEIN.RU
одежде, а значит, таким образом щика было никак не подделать.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Продажа гаджетов
без российского
софта может
обернуться штрафами

Г

осдума приняла во втором
чтении законопроект, устанавливающий штрафы до 200
тысяч рублей за продажу смартфонов, планшетов, телевизоров
с функцией Смарт-ТВ без предварительно установленного на
них российского программного
обеспечения.
Напомним, что в конце 2019 года Госдума приняла закон, устанавливающий
норму, по которой на отдельных видах
технически сложных товаров нужно
предварительно устанавливать российские программы. Эта норма должна
вступить в силу в апреле 2021 года. Теперь предлагается ввести ответственность за её нарушение. За продажу
техники без предустановки российского программного обеспечения должностным лицам, согласно инициативе,
грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей,
юрлицам — от 50 до 200 тысяч рублей.
Ранее Минцифры России составило
список программ, которые должны быть
предустановлены на российские смартфоны и компьютеры.
Президент России Владимир Путин
в декабре 2019 года подписал закон о
запрете продажи с 1 июля 2020 года
определённых видов электроники без
предустановленного российского ПО.
Но из-за переноса обязательной маркировки обязанность установки отечественных приложений для изготовителей
мобильников и компьютеров отложили
до 1 января 2021 года, а позднее — до
1 апреля этого года.
АННА ШУШКИНА

| ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

П

риоритеты онститу ии
е
в тр
оде са
Продолжается работа по приведению
законодательства в соответствие
с обновлённым Основным законом

Â

Çåìåëüíîì, Æèëèùíîì è Òðóäîâîì êîäåêñàõ
ïîÿâÿòñÿ ïîëîæåíèÿ, ñîãëàñíî êîòîðûì Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîëó÷àåò ïðèîðèòåò íàä çàêëþ÷¸ííûìè íàøåé
ñòðàíîé ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè. Ýòî
óæå ïðîïèñàíî â îáíîâë¸ííîì Îñíîâíîì çàêîíå. Ïîïðàâêè â êîäåêñû, ïðèíÿòûå Ãîñäóìîé â ïåðâîì ÷òåíèè
9 ìàðòà, ïîçâîëÿò íå ïðèìåíÿòü â îòðàñëåâîì ïðàâå
íîðìû ìåæäóíàðîäíûõ äîêóìåíòîâ, åñëè îíè ïðîòèâîðå÷àò ðîññèéñêîé Êîíñòèòóöèè.

РЕШАЮЩЕЕ СЛОВО
БУДЕТ ЗА ОСНОВНЫМ
ЗАКОНОМ

Два законопроекта с поправками в
три кодекса внесены президентом
во исполнение обновлённой Конституции, в которой говорится о её
верховенстве над соглашениями с
другими странами. По словам полномочного представителя Президента в Госдуме Гарри Минха,
в России не применяют нормы международных договоров, не соответствующие Основному закону
страны. Окончательное слово при
этом остаётся за Конституционным
судом.
Законопроекты предлагают закрепить приоритет Конституции
в Земельном, Жилищном и Трудовом кодексах. «Поправки приводят текст этих кодексов в соответствие с уточнённой редакцией

Основного закона», — сказал Минх.
Таким образом, в случае возникновения трудовых, жилищных или земельных споров приоритет останется за положениями Конституции
в части международных соглашений и конвенций.
Обязательства
ИЗМЕНЕНИЯ
России по соблюВНЕСЕНЫ УЖЕ
дению
междунаВ ШЕСТЬ КОДЕКСОВ
родных норм в об- «Внесённые президентом
Работа по приведению заласти
трудового инициативы позволят защитить
конодательства в соответправа
урегулиро- права и интересы наших граждан,
ствие с обновлённой Конваны
конвенциями
ституцией идёт с лета 2020
Международной ор- суверенитет государства».
года. Президент уже подганизации труда, пояснил «Парламентской газете» тиворечие с российским законо- писал 22 конституционных и федепервый зампред Комитета Гос- дательством и Конституцией. Но ральных закона с изменениями в
думы по труду, социальной поли- безусловно, в Трудовом кодексе, более 100 законодательных актов,
тике и делам ветеранов Михаил так же как и в Земельном и Жи- сообщил на пленарном заседании
Тарасенко. По его словам, лищном, необходимо закрепить глава Комитета Госдумы по госсейчас общие для многих госу- приоритет Основного закона, счи- строительству и законодательству
Павел Крашенинников. Он надарств правила не входят в про- тает депутат.

Вячеслав Володин:

Аварийные квартиры предложили занести в реестр
Информация о таком статусе недвижимости позволит избежать мошенничества на рынке жилья

П

родать квартиру в аварийном доме
ничего не подозревающему покупателю больше не удастся —
данные о таком состоянии жилплощади
будут обязательно вносить в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН). Важные для сделок с жильём поправки в Закон «О государственной регистрации недвижимости» Госдума приняла в первом чтении 9 марта.

Около миллиона россиян проживают в аварийном жилье, хотя с 2008 года из таких
домов уже расселено более 1,1 миллиона человек. В ближайшие пять лет из развалюх переедут ещё 600 тысяч человек. Между тем, по
экспертным оценкам, к 2030 году в аварийном
фонде будет проживать до восьми миллионов
человек.
Именно на этом фоне проявилась проблема, когда государство повторно расселяет
«аварийщиков» за бюджетные средства. Ведь
гражданин может приобрести квартиру, не
зная о том, что здание находится в плачевном
состоянии. Внешне это не всегда заметно, например причины аварийности — в соседнем
подъезде или в подвале.
«Расселяемые вынуждены приобретать
самое дешёвое жильё, поэтому повышается
риск покупки квартиры в таких же аварийных
домах», — рассказала зампред думского Комитета по контролю и Регламенту Наталья
Костенко.
Пока что единственный способ узнать о состоянии дома — отправить запрос в муниципалитет, ответ на который придёт в течение

Наталья Костенко:
«Расселяемые
вынуждены
приобретать самое
дешёвое жильё,
поэтому
повышается риск
покупки
квартиры
в таких же
аварийных
домах».

30 дней. Не все готовы столько ждать, особенно на этапе сделки. Поэтому авторы законопроекта предлагают обязать региональные
и муниципальные органы власти, которые принимают решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, направлять эти сведения в
Росреестр. Ведомство включит такую информацию в выписку с общедоступными сведениями ЕГРН.
Таким образом, покупатели получат необходимую информацию о техническом состоянии дома автоматически, а мошенников, зарабатывающих на скупке аварийного жилья с
прицелом на получение компенсации, тоже
будет легче вычислить. «Наверное, мы как

законодатели вместе с
Правительством сможем
потом корректировать те
решения, которые принимаются в части выдачи
компенсации», — рассчитывает депутат.
Ко второму чтению в
документе появится указание, что в ЕГРН следует вносить сведения
обо всех видах жилых помещений в аварийном
состоянии, а не только о
квартирах, сообщил член
Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству
Виктор
Пинский.
Нововведение
решает проблему, но частично, считает исполнительный директор центра «ЖКХ Контроль»
Светлана Разворотнева.
«Зачастую аварийное жильё покупают, поддавшись на уговоры риелторов. Те обещают,
что из него переселят в новое, — отметила эксперт. — При этом не все знают, что государственная программа распространяется только
на дома, которые признали аварийными до
2017 года». Она напомнила и о 32-й статье Жилищного кодекса, по которой жильё взамен
аварийного получают только те, кто заключил
договор социального найма, а собственникам
выплачивается выкупная стоимость. А этих
средств зачастую явно недостаточно для того,
чтобы купить новое жильё.

«Нужно принимать решения, которые защитят права хотя бы собственников с низкими
доходами. Они должны получить крышу над головой в любом случае», — убеждена Разворотнева.
ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО СО СТРАНИЦЫ НАТАЛЬИ КОСТЕНКО
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, PHOTOXPRESS

В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ из аварийного

жилья переедут 600 тысяч человек

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА
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Самые важные поправки к Конституции,
по мнению россиян (%)
95 – государство обеспечивает доступность и качество медицинского обслуживания,

93 – дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России,

93 – защита природы и сохранение уникального природного многообразия страны,

92 – обязательная ежегодная индексация пенсий,
92 – гарантии адресной социальной поддержки, пособий и выплат,
92 – ответственность государства за защиту трудящихся россиян,
установление МРОТ на уровне прожиточного минимума,

90 – обязательство государства поддерживать научно-технологическое развитие России.

По данным ВЦИОМ, 2020 год

помнил, что Конституция имеет
высшую юридическую силу на
территории России. Это базовое
правило закреплено в статье 15
Основного закона. В развитие
этого положения прошлым летом
принята поправка в Конституцию,
уточняющая, что Основной закон
важнее соглашений с другими
странами.
Это правило уже закрепили в
шести кодексах — Гражданском,
Уголовно-процессуальном,
Арбитражном
процессуальном,
Гражданском
процессуальном,
Семейном, в Кодексе административного
судопроизводства.
«Таким образом, конституционные
гарантии верховенства Основного закона на территории нашей
страны получают отражение в
нормах отраслевого законодательства», — пояснил Крашенинников.
Ранее
спикер
Госдумы
Вячеслав Володин отметил, что

такие законы касаются вопросов,
которые имеют для россиян принципиально важное значение. «Их
поддержало большинство граждан в ходе общероссийского голосования. Речь идёт о приоритете Конституции над решениями
международных
организаций
и судов», — пояснил Вячеслав
Володин.
Он подчеркнул, что ряд западных государств предпринимают попытки сдержать развитие
нашей страны. «В том числе в
своих политических интересах
они используют инструменты
международного права, — сказал
Володин. — Внесённые президентом инициативы позволят защитить права и интересы наших
граждан, суверенитет государства».
МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО DUMA.GOV.RU

Банкам запретят навязывать
услуги клиентам

Д

виях кредитования уже проставлены за заёмщика отметки, означающие согласие с теми или
иными условиями.
В результате после заключения таких безальтернативных
сделок клиенты банков заваливают Роспотребнадзор жалобами
и требованиями расторгнуть договоры, в которых им навязыПо словам зампреда Коми- вают услуги. Только в 2018 году
тета Госдумы по контролю и Рег- поступило более 23 тысяч жалоб.
ламенту, соавтора документа Роспотребнадзор и суды заниНатальи Костенко, проект на- мают сторону клиентов, которым
правлен
на
банк фактически
устранение
не оставил права
недобросовыбора, заполнив
вестной пракза них часть доготики в работе
вора. «В основном
потребительских кредитов
банков,
копытались
таким
на 2,6 триллиона рублей
торая приводит
образом
навявзяли россияне
к массовым назать
услуги
страв 2020 году
рушениям прав
хования, а также
россиян, желающих взять кредит. дополнительные
юридические
«В последние годы участились и информационные услуги, кослучаи оформления людям ша- торые не нужны были заёмблонных кредитных договоров, щикам», – отметила Наталья Косиз которых под предлогом удоб- тенко. В связи с этим депутаты
ства исключают существенные предлагают запретить кредитным
условия кредитования», – ска- организациям проставлять в дозала Костенко. В том числе не говоре любые отметки за заёмсообщают о стоимости дополни- щика. После принятия документа
тельных услуг, с которой клиенту люди будут заполнять весь досоветуют ознакомиться на сайте говор собственноручно.
банка. На подпись людям дают
договор, где в графах об усло- МАРИЯ СОКОЛОВА
епутаты предлагают
запретить кредитным
организациям
проставлять заранее отметки о
согласии заёмщика на оказание ему дополнительных
услуг. Такой законопроект
Госдума приняла в первом
чтении 9 марта.

11
миллионов

За оправдание экстремизма
сайты хотят блокировать без суда
Парламентарии считают, что ограничивать доступ
к таким интернет-страницам надо незамедлительно

Г

енеральный прокурор и
его заместители вместе с
Роскомнадзором смогут
во внесудебном порядке блокировать сайты, которые обосновывают и оправдывают экстремистскую деятельность, а
также обеляют нацистских военных преступников и их пособников. Такой законопроект
депутаты Госдумы приняли в
первом чтении на пленарном
заседании 9 марта.

«Мы неоднократно находили
подтверждение, что к подобным
материалам прикладывали руку и
представители иностранных государств, — заявил Альшевских. —
Причём в первую очередь они выбирают своей аудиторией молодое
поколение, навязывая им свою картину мира».
Подкрепил это утверждение
парламентарий статистикой Генпрокуратуры, по которой в 2019
году из 445 человек, совершивших
преступления экстремистской наЧТОБЫ НЕ ВЛИЯЛИ
правленности, 230 были молоНА ДЕТЕЙ
дыми людьми в возрасте от 14 до
Внесудебный порядок блокировки 29 лет.
экстремистской информации в Ин«Молодёжная среда в силу
тернете уже в законодательстве своих возрастных особенностей
есть, однако он касается только ре- наиболее подвержена негативсурсов, распространивших именно ному влиянию, в ней легче форпризывы к экстремизму и терро- мируются радикальные взгляды и
ризму. А вот сайтами, оправдыва- убеждения, — пояснил он. — Наша
ющими эту опасную деятельность, задача — не только повысить безопасность информационного пространства, но
Сергей Боярский:
и предотвратить радика«Оправдание и обоснование
лизацию несовершенноэкстремизма — деяние не менее летних». Депутат добавил,
что концепцию законоопасное и деструктивное,
проекта поддержала Генчем призывы к нему, поэтому
прокуратура, а подписи
законопроект важный
под ним поставили представители всех думских
и правильный».
фракций.
правоохранителям приходится заПервый зампред Комитета по
ниматься дольше — около двух ме- информационной политике, инсяцев. Именно столько в среднем формационным технологиям и
проходит времени от начала су- связи Сергей Боярский отметил,
дебных разбирательств до вне- что оправдание и обоснование
сения портала в федеральный экстремизма — деяние не менее
список экстремистских матери- опасное и деструктивное, чем приалов, сообщил один из авторов до- зывы к нему, поэтому назвал документа, член Комитета Госдумы кумент «важным и правильным».
по контролю и Регламенту Андрей А зампред Комитета Госдумы по
Альшевских.
образованию и науке Максим
«Мы считаем, что чем меньше по Зайцев поинтересовался, будет
времени такая информация будет ли внесудебная блокировка расболтаться на страницах в Интер- пространяться и на так называемые
нете, тем лучше», — уверен парла- «всплывающие окна» на сайтах,
ментарий.
которые тоже порой «подсвечиЭта тема обеспокоила депутатов вают» разную запрещённую иниз-за данных Генпрокуратуры, по формацию, в том числе о «группах
которым в 2019 году среди запре- смерти», совершённых преступщённых материалов в Интернете лениях и рекламу казино. Также
лидировали как раз экстремист- он спросил, попадут ли под дейские и террористические: из 530 ствие закона мессенджеры вроде
тысяч дел таких было 208 тысяч.
WhatsApp и Telegram.

«Мне кажется, это предмет отдельного законопроекта, — ответил
Андрей Альшевских. — Будем готовы рассмотреть, если поступит
такое предложение».

КАК ЗАКРЫВАЮТ
КРАМОЛУ

Согласно статье 15.3 Закона «Об
информации,
информационных
технологиях и о защите информации», генпрокурор или его заместители после обнаружения
экстремистского сайта обраща-

208
тысяч

материалов в Интернете
Роскомнадзор признал
экстремистскими
и террористическими
в 2019 году
ются в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к ресурсу.
Роскомнадзор должен незамедлительно уведомить редакцию сетевого издания о необходимости
удалить порочный материал и зафиксировать дату и время направления этого уведомления.
Владелец сайта обязан в течение
суток отреагировать на это письмо
и выполнить предписание. Если
же он этого не делает, Роскомнадзор просит операторов связи
ограничить доступ к сетевому изданию. Требование должно содержать доменное имя сайта, сетевой
адрес, указатели страниц сайта в
Интернете, позволяющие идентифицировать запрещённую информацию. Операторы связи обязаны
заблокировать площадку оперативно.
Если владелец ресурса всётаки удалил экстремистский материал, он должен уведомить об
этом Роскомнадзор, и тогда после
проверки достоверности этих сведений ведомство разрешает операторам связи немедленно возобновить доступ к сайту.
АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
КОЛЛАЖ ПГ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Исаев рассказал о планах работы
Госдумы до конца сессии

В

завершающие месяцы
весенней сессии Госдуме предстоит принять ряд законопроектов,
направленных на решение
проблем, которые волнуют
избирателей, сказал первый
замруководителя
фракции
«Единая Россия» Андрей
Исаев на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, две недели работы с избирателями показали,
что предвыборная кампания
фактически началась и что при
этом предстоит серьёзная законодательная работа. Депутаты
должны принять ряд решений,
касающихся вопросов, о которых
говорят на встречах с парламентариями избиратели, сказал
Андрей Исаев.
«Нужно отменить налоги на
землю, которую выделяют многодетным семьям под жильё для
строительства, если к этой
земле не подведены коммуникации, — отметил Исаев. — Также
предстоит решить вопрос сохранения для граждан прожиточного минимума от списания
за долги». Нужно отменить комиссию по уплате ЖКХ, остановить необоснованный рост цен
на лекарства, внести изменения
в закон о занятости, которые

сделают более современной и
удобной для людей работу служб
занятости.
«Все эти законодательные
инициативы нами или уже приняты в рассмотрение, или будут
в ближайшее время внесены», —
сказал Андрей Исаев.
Он отметил, что люди обращаются к депутатам с просьбой
не только принять законы, но и
помочь решить конкретные вопросы, например подвести газ,
помочь с жильём. «Здесь очень
важная инициатива прозвучала
из уст председателя Госдумы: о
том, чтобы обещания, данные
избирателям, фиксировались в
программе депутата Госдумы, и
чтобы по этой программе депутат
регулярно отчитывался перед
своими избирателями», — отметил Андрей Исаев.
По его словам, фракция
«Единая Россия» рассчитывает
максимально эффективно поработать в завершающие месяцы
весенней сессии Госдумы, принять «решения в интересах избирателей», максимально оперативно начать работать над
реализацией Послания Президента, «которое будет направлено в первую очередь на решение проблем людей».
МАРИЯ СОКОЛОВА

Завершающее весеннюю сессию заседание Государственной
Думы состоится 24 июня, неделя с 28 июня по 4 июля 2021 года
отводится для работы депутатов с избирателями. Такое постановление депутаты приняли на пленарном заседании 9 марта.
Ранее Государственная Дума приняла постановление о графике своей работы в весеннюю сессию 2021 года — завершающей для палаты седьмого созыва. Последняя неделя пленарных заседаний должна была пройти
с 28 июня по 4 июля. Однако Комитет по контролю и Регламенту предложил провести её на неделю раньше запланированного.
Таким образом, последнее заседание весенней сессии в Государственной
Думе состоится 24 июня. При этом сроки весенней сессии сокращать не планируется — она должна завершиться 18 июля. С 19 июля по 29 августа депутаты уйдут в отпуск. Затем у них запланированы ещё три региональные недели до выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.

П

а ина
и инвесторов
у ерегут от о мана
Благодаря инициативе депутатов и сенаторов
заработать на фондовом рынке
станет проще и безопаснее

Ô

èíàíñîâûå îðãàíèçàöèè áóäóò îáÿçàíû
áåç óòàéêè ïîâåäàòü êëèåíòàì î âñåõ ðèñêàõ, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì èíâåñòèöèîííûõ ïðîäóêòîâ. Åñëè æå Öåíòðîáàíê âûÿñíèò, ÷òî ïðåäîñòàâëåííàÿ èíôîðìàöèÿ íåäîñòîâåðíà, áðîêåðîâ ìîãóò îáÿçàòü âûêóïèòü
ïðîäàííûå öåííûå áóìàãè. Ïðè ýòîì òåñòèðîâàòü èíâåcòîðîâ íà çíàíèå òîíêîñòåé ôîíäîâîãî ðûíêà ôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè ñìîãóò íà÷àòü ðàíüøå, ÷åì ïðåäïîëàãàëîñü, – ñ 1 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà. Òàêîé çàêîíîïðîåêò,
ðàçðàáîòàííûé ãðóïïîé äåïóòàòîâ è ñåíàòîðîâ, Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè 10 ìàðòà.

ПРОЩАЙТЕ, БАНКИ,
ЗДРАВСТВУЙ, БИРЖА

В последнее время в стране наблюдается активное перемещение средств граждан с банковских вкладов на брокерские
счета, которые по своим объёмам
уже увеличились в четыре раза.
В общей сложности россияне вывели со счетов кредитных организаций 1,5 триллиона рублей, пополнив стройные ряды инвесторов
на Мосбирже.
Особенно переток денег на
фондовый рынок наблюдался в
прошлом году, отметил один из
авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Депутат объяснил это угасанием процентов по
вкладам на фоне заманчивых перспектив, которые потенциально
несут в себе ценные бумаги и
более сложные биржевые инструменты.
Доходность по ним действительно выше, однако, как показывает практика, разобраться с
этим инструментарием неискушённому инвестору бывает сложно, а

порой и вовсе невозможно, из-за
чего люди рискуют потерять все
свои сбережения.
Президент Владимир Путин в
начале февраля на совещании по
ситуации в банковской сфере поручил Правительству и Центробанку не позднее 15 июля внести
в законодательство изменения по
защите граждан, вкладывающих
деньги в ценные бумаги, «чтобы
эти люди не стали новыми обманутыми дольщиками».

ОБЪЯСНЯТЬ РИСКИ
НУЖНО ПОЛУЧШЕ

Поясняя необходимость принятия
законопроекта, Анатолий Аксаков
отметил, что некоторые профучастники стали вести себя недобросовестно и продавать сложные
продукты с неизвестным эконо-

Инвестиции в экономику страны (трлн руб.)
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Госдума поддержала предложенное Правительством изменение подходов к стандартам профобразования

С

туденты российских вузов смогут
получить сразу несколько квалификаций в рамках основной образовательной программы, менять профиль обучения и переводиться на другие
факультеты. Всё это позволит новый
принцип, по которому будут формировать федеральные государственные
образовательные стандарты профессионального образования. Проект правительственных поправок в Закон «Об
образовании в РФ» Госдума поддержала
в первом чтении 10 марта.

ОТВЕТ НА ТРЕБОВАНИЯ
РЫНКА ТРУДА

Сейчас в реестре числится 1325 профстандартов, из которых около сотни уже утратили
силу, а часть полностью переработаны. Но динамичность рынка труда требует постоянных изменений: утверждают новые нормы, старые отменяют. Это приводит к неизбежным изменениям и
в перечне, сказал заместитель министра науки и
высшего образования Пётр Кучеренко.
«Процедура внесения изменений во ФГОС
профобразования длится порядка полугода,
что не отвечает потребностям оперативного
учёта», — объяснил чиновник.

Появится
возможность получения сразу
нескольких
квалификаций. Например, на факультете журналистики
можно будет одновременно получить навыки и
журналиста периодической печати, и телевизионщика, и специалиста
по связям с общественностью.
«Нормы законопроекта
действительно
продиктованы
современными реалиями и
потребностями
образовательной среды», —
ФОТО ДМИТРИЯ КАЛИНОВСКОГО/ФОТОБАНК ЛОРИ подчеркнула
Татьяна
Законопроект устанавливает, что такие Касаева из думского Комитета по образостандарты можно будет разрабатывать не ванию и науке.
только по профессиям и специальностям, но
Уделяя внимание развитию профстани по их укрупнённым группам, по областям дартов, нельзя забывать об образовательных
деятельности, по уровню образования. Про- программах, убеждена заместитель председафессиональные образовательные программы теля Госдумы Ирина Яровая. Она привела в
включат компетенции, отнесённые к одной или пример ситуацию, когда при подготовке юринескольким профессиям, специальностям и стов вузы сами решают, изучать или нет сенаправлениям подготовки.
мейное право и криминологию.

ПО ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ ОККАМА

Первый зампред думского Комитета по образованию и науке Олег Смолин считает, что стоит
соблюдать принцип бритвы Оккама и не привлекать новые сущности без необходимости.
Он напомнил, что сейчас в стране параллельно
действуют две группы стандартов: федеральные
с их требованиями к уровню подготовки выпускников и профессиональные с требованиями к
уровню подготовки специалистов.
«В идеале, конечно, эти части ФГОС и
профстандартов должны совпадать, — отметил депутат. — К сожалению, сейчас это не
так. Тем не менее законопроект делает правильный шаг в направлении сближения этих
стандартов».
«Изменения на рынке труда сегодня происходят быстрее, чем студент успевает получить
диплом, — сказал спикер Госдумы Вячеслав
Володин. — Поэтому важно, чтобы и у вузов,
в задачи которых входит подготовка профессиональных, востребованных работодателем
кадров, и у студентов, которым важно получить в будущем работу по специальности,
была возможность быстрее адаптироваться к
новым условиям».
ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
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Возраст
перестанет
быть помехой
для госслужбы

В

озрастные
ограничения для госслужащих, назначаемых
президентом,
в
исключительных случаях могут
разрешить не учитывать.
Регламентирующий это законопроект Госдума приняла
10 марта.

мическим итогом неквалифицированным инвесторам. В результате
есть риск, что они могут потерять
свои сбережения из-за непонимания сути продукта.
Поэтому законодатели предлагают обязать финансовые институты
информировать инвесторов об инвестиционных инструментах, чтобы
человек мог принять ответственное
решение при их приобретении. В
частности, брокеры должны будут
предоставить сведения о договоре,
включая данные об условиях и последствиях его заключения, а также
о связанных с его заключением рисках. Объём, содержание информации и порядок её предоставления
определит Центробанк.
Кроме этого, ведомство получит
право ограничивать действия профессиональных участников рынка
вплоть до того, что финансовую
компанию могут обязать выкупить
обратно проданный гражданину ин-

вестиционный продукт, «если была
предоставлена неполная или недостоверная информация», угрожающая инвестору потерей всех своих
вложений.
Ещё одно нововведение: обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов для покупки
сложных финансовых инструментов
предлагается перенести с 1 апреля
2022 на 1 октября 2021 года. До
введения тестирования будет запрещена продажа сложных инструментов начинающим игрокам на
бирже.
Инициатива в итоге получила
одобрение всех присутствующих на
пленарном заседании депутатов, что
объясняется в том числе и множеством жалоб от избирателей на несовершенство законодательства в
сфере финуслуг.

До сих пор на государственной
гражданской службе можно было
находиться до 65 лет. Для руководителей высшей группы должностей срок службы могли продлить до 70 лет. А затем человек
если и мог остаться работать в
госоргане, то лишь по срочному
трудовому договору и в должности, не относящейся к госслужбе, например советником.
Новый закон позволяет наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям
продолжать работать и после
70 лет – это поможет повысить
стабильность работы государственного аппарата, рассчитывают парламентарии.
Ко второму чтению к документу не поступило ни одной
поправки, отметил председатель Комитета Госдумы по федеративному
устройству
и
вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.
Как ранее отметил полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх,
законопроект касается узкого
круга лиц, в отношении которых
будут принимать «очень точечные решения».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ОЛЬГА ШУЛЬГА

ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Одарённым детям станет проще поступить
в творческие вузы

П

едагоги смогут сопровождать талантливых детей с самого раннего
возраста, а после окончания школы
искусств одарённые подростки получат
право на приоритетный приём в творческие вузы. Такую возможность предполагает президентский законопроект, принятый Госдумой в окончательном чтении
на этой пленарной неделе.
Инициатива предполагает особое регулирование школ искусств. Такие школы будут создаваться по видам искусств и получат специальные наименования: «детская музыкальная
школа», «детская хоровая школа», «детская
художественная школа» и так далее. Дополнительные
предпрофессиональные программы в области искусств
также предусмотрят в вузах и профессиональных образовательных организациях.
После вступления закона в силу детским школам
искусств присвоят особый статус. Отвечать за их финансирование, оснащение и кадровый состав будут не муниципалитеты, а региональные министерства культуры.
Инициатива главы государства также меняет принцип
отбора кандидатов в творческие училища. Теперь
главным критерием будет талант, а не результаты ЕГЭ.
«Это будет способствовать сохранению традиционного
для нашей страны качественного классического образо-

вания в области искусств», — подчеркнул председатель
Государственной Думы Вячеслав Володин. Квоту мест
на обучение в школах искусств за счёт федерального
бюджета установит Минкультуры.
«Детские школы искусств — это возможность поддерживать на очень высоком уровне наши культурные традиции, иметь лучшее в мире драматическое искусство,
лучшую в мире музыкальную школу, классическую школу,
школу пения, школу художественного мастерства, живописи», — отметил значение закона глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
СВЕТЛАНА МАКАРОВА, ФОТО РИА «НОВОСТИ»

В школах запретят
антироссийскую пропаганду

П

од видом просвещения нельзя будет
разжигать среди молодёжи рознь и вести антироссийскую пропаганду.
Круг организаций, которые
будут заниматься методическим и научно-методическим
обеспечением деятельности
школ, установит Минпросвещения. Соответствующие поправки в Закон «Об образовании в РФ» Госдума приняла
во втором чтении.

Совета Федерации, немало примеров, когда иностранные государства навязывают молодёжи
чуждые ей ценности, порядки и
принципы.
Согласно проекту закона, порядок, условия и формы осуществления просветительской
деятельности, а также порядок
проведения контроля за ней
устанавливаются
Правительством РФ.
Ко второму чтению в инициативу была внесена поправка, согласно которой методическое
обеспечение образовательной
деятельности в школах и вузах
будут вести организации, включённые в перечень, утверждённый Минпросвещения России.

Авторами законопроекта выступили сенаторы во главе с председателем Временной комиссии
Совета Федерации по защите
государственного суверенитета
Андреем Климовым, а
также депутаты Госдумы
Вячеслав Никонов:
Василий
Пискарев,
Николай
Рыжак, «Большое количество
Андрей Исаев и другие. программ, рассчитанных
Просветительскую на российских школьников
деятельность, к которой
и студентов, реализуется
относятся внеурочные
занятия — от кружка по на западные деньги,
вязанию до дискусси- а потому закон, запрещающий
онного клуба, должны их деятельность в нашей
будут осуществлять ор- стране, необходим».
ганы государственной
власти, органы местИнициатива также обязывает
ного самоуправления, а также
физические лица, индивиду- высшие учебные заведения поальные предприниматели и юр- лучать заключения Минобрнауки
лица. Проект закона предпола- или Минпросвещения для подгает упрощённое согласование писания соглашений о междус руководством школ и вузов народном сотрудничестве. Как
для отдельных граждан и орга- аргументируют нововведение
низаций, готовых во внеучебное авторы закона, оно необходимо
время просвещать детей и мо- для предотвращения «негативлодёжь, прививая им полезные ного иностранного вмешательства в образовательный пронавыки.
В то же время инициатива цесс».
Для федеральных государстпарламентариев
регламентирует, что является недопустимым венных образовательных оргав просветительской работе. Под низаций подобные заключения
запрет подпадает разжигание будут выдаваться органами, в
розни по национальному, рели- ведении которых они находятся.
гиозному и другим признакам, а При этом новые нормы не костакже побуждение к действиям нутся заключения соглашений
против Конституции РФ. Эти об обучении иностранцев. По
нормы, поясняют авторы, фак- словам зампреда профильного
тически cкопированы из Основ- комитета Госдумы Любови Дуного закона и внести их в закон ханиной, в таком варианте заоб образовании необходимо, конопроект не нарушает ничьих
чтобы противодействовать ор- прав и не ограничивает свободу
ганизованной в школьной и сту- и возможности доступа граждаденческой среде пропаганде нина к новым знаниям.
дискредитации государства и пересмотру истории. Сегодня, по СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
данным Временной комиссии ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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Детские лагеря лишились
господдержки

Д

етские оздоровительные лагеря
выбыли из списка пострадавших
отраслей, после того как им присвоили отдельный код ОКВЭД. Из-за
этого они не смогут получить субсидии
и льготы от государства. Об этом, как
стало известно «Парламентской газете»,
говорили участники совещания Комитета
Госдумы по контролю и Регламенту с участием представителей Минпросвещения
и Минэкономразвития 10 марта.

линии нескольких нацпроектов и упростить
получение ими субсидий.
Но, по мнению Костенко, эти планы направлены «на далёкую перспективу, а не на
решение сегодняшних проблем». Она напомнила, что Роспотребнадзор продлил до 2022
года запрет на поездки детей в другие регионы. Прошлый сезон поставил лагеря на
грань разорения, а продление запрета делает ситуацию критической.
Важно отменить запрет на межрегиональные перевозки детей и увеличить лимит

Ранее детские лагеря имели тот же код,
что и гостиничный бизнес, и он указан в Наталья Костенко:
списке отраслей, пострадавших от огра- «Сегодня Минпросвещения ведёт
ничений во время пандемии. Новый код переговоры с Роспотребнадзором
для услуг по организации отдыха детей о смягчении требований. Но мы должны
Правительство пока туда не внесло. Когда иметь два плана: на случай, если удастся
в конце февраля кабмин решил ввести
их добиться, и если не удастся. Пока же
новые меры поддержки, стало понятно,
мы видим предложения, направленные
что развлекательная индустрия её пона далёкую перспективу, а не на решение
лучит, а детские лагеря — нет, констатировала зампред думского комитета Наталья сегодняшних проблем отрасли».
Костенко.
В ходе совещания представители Минэко- заполняемости лагерей до 75 процентов
номразвития заверили, что готовы разрабо- (сейчас 50 процентов), отметила в ходе советать отдельный нормативный акт о поддержке щания глава комитета Ольга Савастьянова.
конкретно индустрии детского отдыха и оздо- Она призвала ведомства ускориться в прировления. А представители Минпросвещения нятии решений, «иначе спасать будет уже нерассказали, как работают над тем, чтобы вы- кого».
делить на развитие детских лагерей в общей
сложности около 84 миллиардов рублей по МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Согласие родителя на выезд
ребёнка за границу хотят отменить

Р

азведённым родителям больше не придётся перед каждой поездкой за границу писать нотариальное согласие на выезд ребёнка. Отсутствие несогласия
уже станет автоматическим разрешением уехать в путешествие. То же будет
касаться опекунов, попечителей и других законных представителей несовершеннолетнего. Такой законопроект Госдума приняла 10 марта в первом чтении.
Папы и мамы, а если их нет, то опекуны и попечители ребёнка смогут запретить его выезд за границу в принципе или в определённое государство или группу стран. В документе надо будет указать чёткий период действия устанавливаемого ограничения. Оно, кстати, не будет распространяться на совместные поездки ребёнка с тем представителем, который подписал несогласие.
Если запрет подали несколько законных представителей ребёнка, все документы учтут и
рассмотрят. Отозвать эти заявления можно будет в любой момент.
Оформить несогласие нужно будет в миграционном подразделении МВД – оттуда информация автоматически попадёт в пограничные службы. И тогда при прохождении погранконтроля сотрудник сможет оперативно проверить, есть запрет на выезд или нет.
«Это позволит защитить интересы ребёнка», – уверен замглавы МВД Игорь Зубов.
Нотариальное согласие любого из родителей или других законных представителей потребуется, только когда несовершеннолетний путешествует не с ними. В бумаге надо будет указать сроки выезда и конкретное государство, в котором будет находиться ребёнок, пояснил
Зубов.
ОЛЬГА ШУЛЬГА

Эксперимент по маркировке
упакованной воды продлили до лета

К

абмин продлил эксперимент по
маркировке упакованной воды
до 1 июня 2021 года из-за технической неготовности отрасли к переходу на обязательную идентификацию
своей продукции. Об этом рассказал
«Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Алексей Майоров.
По словам сенатора, в апреле 2020 года
Правительство по предложению Совета Федерации и лично спикера палаты
Валентины Матвиенко начало эксперимент по добровольной маркировке упакованной питьевой воды в России. Планировалось, что он завершится 1 марта 2021
года. По итогам эксперимента все производители бутилированной воды должны пе-

рейти на обязательную идентификацию
специальными кодами.
«Эксперимент продлили не из-за того, что
остаются какие-то сомнения по необходимости
маркировки бутилированной воды, а по причине
технической неготовности к этому всех предприятий», — пояснил Алексей Майоров. Он
напомнил, что переход на маркировку связан с
необходимостью обеспечения качества и безопасности продукции. Сейчас на рынке достаточно большое количество фальсифицированной и контрафактной минералки, поэтому
маркировка питьевой воды уже решённый вопрос, с этого пути ни Правительство, ни законодатели не свернут, уверен парламентарий.
«Чтобы переход к обязательной маркировке проходил комфортно для бизнеса, понадобилась отсрочка», — добавил Майоров.
ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

сперты нарисова
Дамы чаще обращают внимание на уют в офисе
и уделяют работе больше времени

Ê

Ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó äíþ ýêñïåðòû îíëàéí-ïëàòôîðìû
äëÿ ïîèñêà ðàáîòû hh.ru èçó÷èëè îïðîñû ñîèñêàòåëåé íà ñâî¸ì
ñàéòå çà ïîñëåäíèå ïîëãîäà è âûÿâèëè ÿðêèå îòëè÷èÿ ìåæäó ìóæ÷èíàìè è æåíùèíàìè. Ýòî êàñàåòñÿ ñèòóàöèé, êîãäà îíè èùóò
ðàáîòó, îáùàþòñÿ ñ íà÷àëüñòâîì è êîëëåãàìè, ñòðîÿò êàðüåðó.
À â Ãîñäóìå ñ÷èòàþò, ÷òî íóæíî ðàáîòàòü íàä èñêîðåíåíèåì ãåíäåðíûõ ïåðåêîñîâ íà ðûíêå òðóäà, â òîì ÷èñëå âíåäðèòü ìîíèòîðèíã ðàçíèöû ìåæäó
çàðïëàòàìè ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíîãî ïîëà è îòêàçàòüñÿ îò ñïèñêà «íåæåíñêèõ» ïðîôåññèé.

ПРЕСТИЖ В ГЛАЗАХ
СМОТРЯЩЕГО

Судя по количеству резюме, подсчитанных
экспертами, женщины чаще мужчин выбирают
работу в таких профессиональных сферах,
как «Продажи», «Бухгалтерия» и «Административный персонал». Отличаются и их представления о престижности работы. Эксперты
выяснили, что труд в СМИ, маркетинге и рекламе чаще считают привлекательным женщины (30 процентов ответивших), чем мужчины (19 процентов), а в области искусства
и культуры такого мнения придерживаются
17 и 10 процентов респондентов соответственно. О работе в отраслях электроники и
приборостроения как о престижной отзываются больше мужчин (15 процентов), чем
женщин (7 процентов).
Что касается зарплаты, дамам чаще её не
хватает на свои основные нужды — так ответили 70 процентов представительниц прекрасного пола. А среди мужчин придерживаются
такой позиции 59 процентов респондентов.
При этом женщины на 11 процентов чаще тратятся на уход собой и на 9 процентов — на лечение и лекарства. А мужчины на 9 процентов
активнее расходуют деньги на автомобили.
Судя по данным зампреда Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей
Оксаны Пушкиной, неудивительно, что девушкам чаще не хватает их зарплат. Она рас-

сказала «Парламентской газете», что женщины
в России в среднем получают почти на треть
меньше, чем мужчины, работающие на тех
же должностях. При этом нельзя сказать, что
сотрудницы менее квалифицированы – экономические показатели в компаниях с превалирующим мужским штатом хуже, чем со
смешанным или женским, отметила депутат.
По её словам, чтобы решать проблему, нужно
внедрить действенную систему мониторинга
сокращения разницы в зарплатах между мужчинами и женщинами и систему поддержки
компаний-отличников.
Есть перекос и в структуре занятости. Например, по данным Росстата, самые высокие

Сколько свободного времени
у работающих женщин
в выходные дни* (часы : минуты)
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* По данным выборочного наблюдения использования
суточного фонда времени населением.
Источник: Медиаофис Всероссийской переписи населения

Оксана Пушкина: Сейчас

а дальше посмотрим

Политик призналась, что часто сталкивается
с непониманием со стороны женщин и мужчин

Р

оссия пока далека от равноправия полов, считает заместитель председателя
Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана ПУШКИНА.
По её мнению, необходимо утвердить в обществе новые отношения, основанные на равноправии и взаимоуважении между мужчинами и женщинами.

– Оксана Викторовна, как вы оцениваете
ситуацию с гендерным равенством в
России?
– Россия в рейтинге Всемирного экономического форума занимает 81-е место, но это,
что называется, средняя температура по больнице. Где-то дела у нас обстоят неплохо, например по равноправию в сфере образования
мы на 24-м месте, в охране здоровья — на 27-м.
Но по политической вовлечённости женщин
Россия занимает только 122-ю строчку —
между Сьерра-Леоне и Марокко! И в этом, на
мой взгляд, корень очень многих социальных
проблем нашей страны. Среди высшего политического руководства России женщин можно
пересчитать по пальцам одной руки: один министр, два вице-премьера и председатель Совета Федерации. В Госдуме нас только 16 процентов, в Совете Федерации — 17 процентов…
Это очень слабое политическое представительство, ведь женщин в России больше, чем
мужчин, — почти 54 процента.

Женщин мало не только в политике, но и
в экономике. В России 91 процент членов
советов директоров коммерческих компаний — мужчины. Доля женщин среди руководства компаний у нас в 3,2 раза меньше,
чем в странах Западной Европы, а если
сравнивать со Скандинавскими странами —
в 4,8 раза. При этом, согласно исследованиям, организации, в чей совет директоров
входит по меньшей мере одна женщина, показывают рентабельность почти на 20 процентов выше, чем компании с исключительно мужским директорским составом.
Сегодня экономическая активность
мужчин в России — 71 процент, женщин —
56,6 процента. По подсчётам Минэкономразвития, повышение экономической активности российских женщин до показателя
Норвегии в 61 процент увеличит национальный ВВП на 4 процента. Если же уравнять экономическую активность женщин и
мужчин, это добавит к ВВП России 13–14
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Сколько времени тратят
женщины на занятия спортом
в выходные дни* (часы : минуты)
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* По данным выборочного наблюдения использования
суточного фонда времени населением.
Источник: Медиаофис Всероссийской переписи населения

зарплаты в России — в сфере добычи полезных ископаемых. Но в ней женщины составляют всего лишь 1/5 часть работников,
отметила Оксана Пушкина. Кроме того, пора
полностью избавиться от списка запрещённых для женщин профессий, убеждена депутат. Минтруд с 1 января сократил этот перечень почти в четыре раза и россиянкам стали
доступны такие специальности, как машинист
электрички, водитель большегрузных авто
или боцман на судне. Но этого, по мнению
парламентария, недостаточно. «Мировые
эксперты в области трудовых отношений, начиная с Международной организации труда и
заканчивая Всемирным банком, сходятся во
мнении, что этот список запрещённых профессий — прямая дискриминация женщин.
Он не несёт в себе ничего хорошего: список
игнорирует научно-технический прогресс и
защищает не «репродуктивную функцию»
женщин, а хорошо оплачиваемые рабочие
места для мужчин», — считает Пушкина.

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Согласно данным, собранным hh.ru, на этапе
поиска работы соискательницы на 6 процентов
чаще обращают внимание на то, насколько
удобное, оснащённое всем необходимым и
уютное рабочее место готов им предоста-

СЛУЖЕБНЫЕ РОМАНЫ

хоть раз в жизни
заводили 27 процентов
женщин и 32 – мужчин,
следует из опроса
на сайте для поиска
работы
вить работодатель. А мужчины на 7 процентов
чаще выясняют, будут ли им оплачивать сверхурочные и проезд.
Во время собеседований на 8 процентов
больше девушек, чем мужчин, сталкиваются
с необходимостью ответить на вопросы о семейном положении. Зато мужчинам на 2 процента чаще приходится рассказывать о своих
политических взглядах и на 1 процент – о сексуальной ориентации, причём такой вопрос считает приемлемым в 4 раза больше мужчин, чем
женщин.
Наличие детей больше влияет на карьеру дам. Только 39 процентов женщин от-

я феминистка,

СВОБОДНЫХ МИНУТ
ВСЁ МЕНЬШЕ

При этом женщины более сосредоточены во
время трудовых будней. Среди них 51 процент
посвящает больше 80 процентов рабочего времени именно рабочим задачам. А среди мужчин
таких сотрудников набралось 40 процентов. В
свободное время приходится работать и мужчинам (89 процентов), и женщинам (90 про-

«Компании, в чей совет
директоров входит по меньшей
мере одна женщина,
показывают рентабельность
почти на 20 процентов выше,
чем компании с исключительно
мужским директорским
составом».
держать, и наоборот. В этом нет ничего постыдного, таковы сегодняшние
реалии. Кроме того, равноправие в
семье способствует воспитанию психологически здоровых детей в атмосфере полной эмпатии и доверия, где
нет места ненависти и страху.

процентов. Только дав российским женщинам возможности для самореализации,
раскрыв их потенциал, мы можем рассчитывать на долгожданный экономический
рывок.
К тому же современная экономика требует от супругов взаимозаменяемости: если
муж по какой-то причине лишился работы,
жена должна иметь возможность его под-

ветили, что им ничего не пришлось менять в
работе, когда у них появились дети, а среди
мужчин такой ответ дали 58 процентов респондентов.

Оксана Пушкина:

– Какие нужны законодательные
шаги, чтобы улучшить положение
женщин в России?
– Я убеждена, что начинать нужно
с принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия. Значение
этого документа даже шире, чем собственно проблема насилия в семьях.
Этот закон позволит утвердить новые
отношения в обществе. На смену
принципу «кто сильный, тот и главный»
должно прийти равноправие и взаимоуважение между мужчинами и женщинами.
Дальше нужно работать над законом
о гендерном равенстве, создавая возможности для самореализации женщин
в сферах, которые сегодня для нас преимущественно закрыты. Я считаю, что для
успешного социального развития России
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женщин и мужчин в обеих палатах
парламента должно быть поровну. Но
чтобы к этому когда-нибудь прийти,
нужны в том числе гендерные квоты в
политических партиях. А значит, рано
или поздно он будет принят.

центов). Кстати, по данным Медиаофиса Всероссийской переписи населения, количество
свободного времени в выходные у работающих
женщин за последние пять лет снизилось. Если
в 2014 году у горожанок оставалось на себя в
среднем чуть больше 5 часов, то в 2019-м —
4 часа 42 минуты. Сельские жительницы в 2014
году выкраивали на себя по 4 часа 40 минут, а в
2019-м — около 4 часов. Правда, девушки стали
отдавать на выходных больше времени спорту:
физкультуре посвящают в среднем около полутора часов, что в 30 раз больше, чем в 2014 году.
Данные опросов на платформе по поиску работы свидетельствуют и о нарушениях на рабочем месте. С жёстким отношением и психологическим давлением сталкивались на работе 73
процента женщин и 63 процента мужчин. Чаще
всего угроза исходила от начальства. О таких
случаях заявили 60 процентов работниц и 55
процентов работников. С коллегами не повезло
27 и 21 проценту соответственно, а остальные
респонденты никогда не попадали в такие ситуации.
В то же время дамы реже сталкиваются с коррупцией. О таких случаях сообщили только 13
процентов соискательниц. Чаще всего речь шла
о злоупотреблении полномочиями. Среди респондентов мужского пола о коррупции сообщили 36 процентов опрошенных. Чаще всего они
говорили о взятках, которые им предлагали как
должностным лицам.
А вот отношение к служебным романам у
обоих полов отличается не сильно. Как минимум
один раз заводили романтические отношения
на работе 27 процентов леди и 32 процента
джентльменов.
Какие профессии выбирают мужчины, эксперты тоже проанализировали. Так, в Забайкальском крае они чаще всего ищут работу в
транспорте и логистике (14 процентов от общего числа мужских резюме), рабочего персонала (10 процентов), а также в сфере производства и сельского хозяйства (8 процентов).
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»

важно, называют они себя феминистками
или нет. В последнее время вокруг понятия
«феминизм» возникло много споров, и уже
не до конца ясно, как его понимать. Я выступаю за равные права и возможности для
женщин и мужчин, поэтому я феминистка.
Пока с высоких трибун звучат утверждения
вроде «место женщины на кухне», пока сексуальные домогательства рассматриваются
как знаки внимания, а в изнасилованиях
винят жертв — я феминистка. Пока в мир
не придёт равноправие, взаимопонимание
и терпимость — я феминистка. А дальше —
посмотрим.

– Какова судьба законопроекта
о профилактике домашнего насилия?
– Он полностью готов к внесению
в Госдуму и рассмотрению в первом
чтении. Документ в его финальном
виде — результат совместного труда общественных активистов, депутатов, сенаторов,
представителей всех профильных мини- áåñåäîâàëà ЕСЕНИЯ ЛАРИОНОВА
стерств и ведомств. Но консервативное ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОКСАНЫ ПУШКИНОЙ
лобби сегодня очень
сильно, оно делает всё, Нужен ли, по мнению россиян, закон
чтобы не допустить при- о профилактике семейно-бытового насилия (%)
нятие закона. При этом
Скорее да
общественное мнение на
нашей стороне: по подсчётам ВЦИОМ и «ЛевадаСкорее нет
Центра», закон против
домашнего насилия поддерживают от 70 до 79
процентов россиян.
– Сталкиваетесь ли вы
с непониманием вашей
позиции со стороны
женщин и мужчин?
– Я сталкивалась с
непониманием со стороны женщин, но со стороны мужчин — чаще. Всё
же я уверена, что в базовых вещах женщины
друг друга понимают, не

7

70

6
Источник: ВЦИОМ

17

Неважно
Затрудняюсь
ответить
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?????

ыто ным пенсионным ондам
предлага т рас о елит ся
При этом для доходных НПФ
могут повысить вознаграждение

Â

Ãîñäóìå ñ÷èòàþò öåëåñîîáðàçíûì âíåñòè èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâî, êîòîðûå ïîçâîëÿò ñíÿòü ðàçíîãëàñèÿ ïî ïîâîäó íåó¸ìíûõ àïïåòèòîâ íåãîñóäàðñòâåííûõ ïåíñèîííûõ ôîíäîâ, ðàáîòàþùèõ â óáûòîê, íî ïðè ýòîì ïîëó÷àþùèõ âîçíàãðàæäåíèå èç
äåíåã ïåíñèîíåðîâ. Îá ýòîì øëà ðå÷ü 1 ìàðòà íà çàñåäàíèè ðàáî÷åé
ãðóïïû ïî çàêîíîäàòåëüíîìó îáåñïå÷åíèþ ðàçâèòèÿ ïåíñèîííîé ñèñòåìû è
èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé ïðè Êîìèòåòå Ãîñäóìû ïî
ôèíàíñîâîìó ðûíêó. Ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû, äåïóòàò Äìèòðèé Ñêðèâàíîâ
ñ÷èòàåò, ÷òî óáûòêè ÍÏÔ äîëæíû ïîêðûâàòü èç ñâîåãî êàðìàíà.

Активы негосударственных пенсионных фондов
(трлн руб.)

ЗАРАБОТАЛ — ПОЛУЧИ,
ПОТЕРЯЛ — ВЕРНИ

4,60

Менеджмент пенсионных фондов
нужно эффективно стимулировать,
это позволит НПФ получать наибольший инвестиционный доход от
накопленных в своих резервах денег,
полагают члены рабочей группы. Они,
например, предложили увеличить
РИСУНОК ИГОРЯ КИЙКО/CARTOONBANK
вознаграждение за полученный доход
от инвестиций средств своих клиоспорить решение, обра- и входил в группу «ФГ Будущее». По данным РБК,
ентов, сообщил «Парламентской гатившись в специальную ко- долги O1 Group в прошлом году составляли около
двух миллиардов долларов. С мая 2018 года Минц
зете» Дмитрий Скриванов.
миссию регулятора.
2018
2019
2020*
Депутат напомнил, что сегодня * По состоянию на сентябрь
Закон также ввёл новую си- с семьёй живёт в Великобритании. Поэтому в янИсточник: Банк России
фонды получают два вида вознастему вознаграждения НПФ, варе 2020 года Следственный комитет объявил
граждения за свою деятельность —
включающую переменную и Минца и его сыновей в международный розыск.
До этого Центробанк сообщал, что получил
платёж за менеджмент и платёж «за успех». подчеркнул парламентарий. — Поэтому они не постоянную составляющие. Постоянная не заПервый — это фиксированная ставка возна- могут рисковать средствами людей. И любая фи- висит от результатов инвестирования и оплачи- рекордное количество жалоб от россиян на неграждения, равная 0,75 процента от стоимости нансово-экономическая модель негосударст- вается из пенсионных накоплений. Временная государственные пенсионные фонды по итогам
чистых активов. А вторая подразумевает, что венных пенсионных фондов должна защищать зависит от дохода фонда и не может
часть полученного свыше уровня инфляции до- пенсионные накопления».
превышать 15 процентов его прихода фонды могут оставить себе.
были. Однако если по результатам Дмитрий Скриванов:
«К сожалению, некоторые фонды показывают ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
пятилетнего периода НПФ получит «Мы рассматриваем НПФ как бизнесотрицательную доходность и при этом получают В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ
убыток, часть вознаграждения при- структуры, но они несут ещё и очень
менеджментский платёж. Это неправильно. И с В 2018 году Госдума приняла закон, обязыва- дётся вернуть. В ЦБ убеждены, что большую социальную нагрузку.
этим согласны абсолютно все», — признал глава ющий негосударственные пенсионные фонды такая система должна мотивировать
нести ответственность за управление пенсион- фонды использовать долгосрочные Поэтому они не могут рисковать
думской рабочей группы.
Чтобы стимулировать и тех, кто приносит ными накоплениями и пенсионными резервами. инвестиционные стратегии и соот- средствами людей».
доход, и тех, кто не слишком преуспел в инвес- С тех пор НПФ обязаны покупать и продавать ак- ветствующие инструменты инвестипереходных кампаний 2016–2017 годов. Люди
тициях, необходимы изменения в законодатель- тивы на наилучших доступных условиях на мо- рования.
в основном жаловались на незаконный пестве, отметил Скриванов. Было бы справедливо, мент заключения сделки. И если фонд купит акревод пенсионных накоплений из одного фонда
считает депутат, чтобы негосударственный пен- тивы дороже цен на рынке в момент заключения ВОРОТЯТ КАК ХОТЯТ
сделки, он должен воз- В августе 2019 года Генпрокуратура начала про- в другой и потерю инвестиционного дохода. Несионный фонд компенсиместить убытки за счёт верку НПФ «Будущее» по жалобам их клиентов: которые недобросовестные агенты фондов, соровал полученные убытки
собственных средств. их пенсионные накопления перевели без их ве- общал «Интерфакс», используя информацию из
из своего кармана.
Нарушения фиксирует дома из Пенсионного фонда России в НПФ. В базы данных ПФР, подделывали заявления пен«Мы рассматриваем
Центробанк, он же опре- основном такие переводы произошли в 2016– сионеров и от их имени заключали договоры о
НПФ как бизнес-струкзастраховано в негосударственных
переводе их денег в свои фонды.
деляет величину воз- 2017 годах.
туры, но они несут в себе
пенсионных фондах (по состоянию
Пенсионный фонд «Будущее» до сентября
мещаемых убытков. За
ещё и очень большую сона сентябрь 2020 года)
фондами остаётся право 2018 года принадлежал O1 Group Бориса Минца ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
циальную нагрузку, —

4,45

4,06

37 196 218
человек

Почему электронная трудовая книжка эффективнее бумажной
С 7 марта в неё можно внести все недостающие для необходимого стажа данные

С

ведения о стаже и других
кадровых событиях, произошедших до 1 января
2020 года, теперь можно занести в электронную трудовую
книжку. Для этого нужно подать
заявление в Пенсионный фонд.
Это предполагает закон, который
вступил в силу 7 марта. Как сохранить все данные о своей работе, разбиралась «Парламентская газета».

ПОЛНЫЙ НАБОР

Электронные трудовые книжки введены в России с 2020 года. Это
значит, что работодатели стали передавать в Пенсионный фонд данные о
трудовой деятельности сотрудников
в электронном виде. ПФР хранит эти
сведения в отдельном разделе индивидуальных лицевых счетов граждан.
До конца прошлого года россиянам
нужно было определиться — оставить бумажные трудовые книжки
или перейти на электронные. Тем,

ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

кто выбрал первый вариант, кадровики всё равно дублируют информацию в цифровом варианте. Тем,
кто перешёл на электронные книжки,
бумажные выдали на руки, но ими
можно пользоваться, как и раньше.
Более того, их очень важно хранить,
потому что в электронных книжках
фиксировали данные начиная только
с 2020 года. Более старые записи в
«цифру» не переносили. Но теперь

россияне могут сами
обратиться в Пенсионный фонд,
чтобы включить в электронную трудовую книжку все недостающие записи.

«ЦИФРА» НЕ ПОДВЕДЁТ

Из 47 миллионов россиян, которые
в этом году определились со способом ведения трудовой книжки,
только шесть миллионов выбрали

э л е к т р о н н ы й труда должен быть именно в этом
формат.
По направлении», — полагает депутат.
мнению члена Те, кто боится потерять сведения
Комитета
Гос- о своём стаже, а с ними и право на
думы по труду, заслуженную пенсию, могут полусоцполитике
и чать выписки из электронной труделам ветеранов довой книжки, посоветовал первый
Светланы Бес- зампредседателя Комитета Госдумы
сараб, многие от- по труду, соцполитике и делам ветеказались от циф- ранов Михаил Тарасенко. Их можно
ровой книжки именно заказать у работодателя, в отделении
потому, что в неё не ПФР или МФЦ, а также через портал
включали данные о госуслуг или сайт Пенсионного
должностях, записи фонда. Выписка будет иметь такую
о прежних местах ра- же юридическую силу, что и элекботы и общем стаже, ска- тронная книжка, подтвердил он «Парзала она «Парламентской газете». ламентской газете».
Кроме того, сейчас в электронном
виде не записывается инфор- МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
мация
о
награждениях за трудовые достижения, а это важно для
тех,
кому
назначароссиян, по данным опроса ВЦИОМ,
ется звание «Ветеран
заявили, что хотят сменить бумажную
труда». «На мой взгляд,
трудовую книжку на электронную
следующий шаг Мин-

30 процентов
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Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел
«Подписка»

2

Заполни форму

3

С напомнили про
для многодетны

Оплати онлайн

л гот

Бесплатный проезд, питание в школах
и социальное жильё – эти и другие формы
поддержки положены
семьям с тремя
и более детьми

В

Ì
М

ногодетным семьям предоставляют компенсацию за покупку установленной нормативами школьной формы либо
за заменяющий её комплект детской одежды, а также форму
для физкультуры. Происходит это по следующему алгоритму.
Родители покупают ребёнку школьную форму.
Обращаются в орган соцзащиты с заявлением и документами, среди которых должна быть справка о материальном
положении семьи.
Орган соцзащиты обрабатывает запрос, проверяет его на
законность требований заявителя.
В случае удовлетворения заявки деньги перечислят в течение месяца по реквизитам, которые были предоставлены
в документах.

Свободный вход
в музеи

Ч

лены многодетных семей могут
один день в месяц бесплатно
посетить музеи, выставки, парки
культуры и отдыха. Но не все, а
только те, которые входят в перечень мест, открытых для бесплатного доступа. Желающим культурно
просветиться нужно знать дни и
время, когда заведения их принимают по льготе, а также иметь при
себе документы, подтверждающие
право пройти бесплатно.

етям из многодетных семей положено
бесплатное питание в школах и колледжах. В зависимости от учебного заведения это может быть либо только завтрак, либо завтрак и обед, либо завтрак,
полдник и обед. А где-то даже ещё и ужин.
Чтобы получить льготу, нужно подать
в орган социальной защиты или в администрацию школы копию свидетельства
о рождении ребёнка, справку о составе
многодетной семьи, копии паспортов
родителей.

Субсидии на дачу

М

ногодетным семьям положены субсидии на личное подсобное хозяйство. Их несколько видов:
Единовременная выплата на строительство или покупку дома на
участке, а также транспорта, и проведение коммуникаций,
Деньги на возмещение определённой части затрат на обновление,
улучшение хозяйства,
Грант на развитие хозяйства, который предоставляют на покупку
сельхозугодий, строительство сельскохозяйственных зданий,
Субсидия на приобретение в лизинг оборудования и техники.
Чтобы получить эти выплаты, нужно обратиться в региональные органы власти со справкой о составе семьи, информацией о доходах, выпиской из похозяйственной книги, удостоверением многодетной семьи.

Лекарства без оплаты

У

Д

Завтраки и обеды
за госсчёт

родителей также есть право на бесплатные лекарства для
детей. Причём существуют два перечня лекарств — один для
детей до трёх лет, другой — до шести.
В первый список входит около 250 наименований препаратов. Большая часть — от вирусных, аллергических и простудных заболеваний. Во втором перечне ещё имеются лекарства против грибка, желудочно-кишечных расстройств, для
снижения риска возникновения диабета у ребёнка.
Для получения бесплатных медикаментов родителям нужно с
рецептом от врача обратиться в ближайшую социальную аптеку.

Освобождение
от уплаты
регистрационного сбора

Р

одители, воспитывающие трёх или
более детей, могут рассчитывать,
что обязательный взнос при регистрации предпринимательства платить
придётся лишь частично. Отдельные
регионы полностью освобождают новоиспечённых многодетных предпринимателей от выплаты сбора.

Деньги на землю и квартиру

Н

алоговый кодекс предусматривает, что налог на земельный участок для многодетных
семей следует уменьшать на величину кадастровой стоимости
шести соток, напомнила ФНС.
Это касается как земель, находящихся в собственности или бессрочном пользовании, так и наделов, полученных по наследству.
Кроме того, от налога на имущество у многодетных вычитают в

расчёте на каждого несовершеннолетнего ребёнка кадастровую
стоимость семи квадратных метров общей площади жилого дома
или его части, а если семья живёт
в квартире или комнате, то пяти
квадратных метров их площади.
Получать эти льготы, как пояснила ФНС, можно в беззаявительном порядке, то есть налоговый орган произведёт вычет
автоматически на основе имею-

щейся у него информации о налогоплательщиках. При этом россияне могут обратиться за ними
и самостоятельно. Для этого
нужно написать заявление в налоговую или МФЦ, а сделать это
в электронном виде можно через
личный кабинет на сайте ФНС. К
заявлению необходимо прикрепить документы, подтверждающие право на льготу, либо указать их реквизиты.

Налоговики
посчитают
доходы
российских
семей
2021 году ФНС намерена
испытать систему, позволяющую определить
совокупный доход семей и выявить тех, кому нужна поддержка государства. Организовать
этот пилотный проект Правительство поручило налоговикам
вместе с Минтрудом, Пенсионным фондом и Росстатом.

íîãîäåòíûå
ñåìüè èìåþò
ïðàâî íà âû÷åò
ïî çåìåëüíîìó
íàëîãó è ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî – îá ýòîì
íàïîìíèëà ÔÍÑ Ðîññèè íà
ñâî¸ì îôèöèàëüíîì ñàéòå
3 ìàðòà. «Ïàðëàìåíòñêàÿ
ãàçåòà» ïîÿñíÿåò, êàê ðîäèòåëÿì ïîëó÷èòü òàêèå
ëüãîòû, à òàêæå íà êàêèå
åù¸ ïðåôåðåíöèè îíè ìîãóò
ïðåòåíäîâàòü.

Деньги на школьную форму
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Помощь с жильём

М

ногодетные семьи могут получить социальное жильё по договору найма. Местные муниципальные
органы дают им квартиры или участки
земли. Заявители, претендующие на
улучшение условий, должны удовлетворять таким требованиям: быть гражданами России не менее пяти лет, иметь
регистрацию на одной жилплощади,
относиться к малоимущим, ни один из
членов не должен при этом владеть недвижимостью. Жильё предоставляют,
если на каждого домочадца приходится
меньше квадратных метров, чем установлено
санитарно-гигиеническими
нормами.

Скидка на коммуналку

М

ногодетные семьи вправе рассчитывать на льготные тарифы
по оплате коммунальных услуг. Минимальная планка, установленная федеральными властями, — 30 процентов. А для тех, у кого 10 детей и
более, нижний предел — 50 процентов.
При этом региональные законодатели имеют право ещё увеличивать эту
скидку по своему усмотрению.
Льготу обязательно предоставляют
на отопление, газ, электричество, водоснабжение и водоотведение, вывоз
мусора. В домах, где нет централизованного отопления, семьям с детьми
предоставляют компенсацию затрат
на приобретение топлива — твёрдого и
жидкого.

В автобус без билета

Р

одители с тремя и более детьми
имеют право бесплатно ездить
на городском транспорте — трамваях, троллейбусах, метро, автобусах. Исключение — такси. Но
сначала семье нужно оформить удостоверение, подтверждающее, что
она многодетная. Для этого надо написать заявление в орган социальной
защиты и затем туда же обратиться и
за льготным проездным. Кроме удостоверения, нужно будет предъявить
также заявление, паспорта, справку
об обучении детей в образовательном
учреждении и свидетельства о рождении на каждого из них.

ïîäãîòîâèëà АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Для расчёта уровня доходов будут
использовать данные, которые уже
содержат различные государственные информационные ресурсы.
В ФНС подчеркнули, что проект «не
направлен на контроль и не несёт
фискальной функции», сообщило
РИА «Новости» 5 марта.
ФНС создаст реестры семей
и домохозяйств на основе данных
из системы «Налог-3» и федерального регистра населения (он пока в
разработке). Там соберут сведения
о составе семей, их налогооблагаемых доходах и имуществе. Реестры затем отправят в ЕГИССО, где
уже есть данные о социальных доходах – пенсиях, пособиях и прочих
выплатах, которые идут через ПФР
и органы соцзащиты. Всё это по-

167
миллионов

рублей получит ФНС
из резервного фонда
на организацию пилотного
проекта по определению
дохода семей
зволит чиновникам оценивать совокупный доход семей.
Цель этого проекта – не найти
скрытые доходы россиян, а оценить реальный уровень обеспеченности семей, уточнил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу
ФНС. Итогом должны стать предложения всех ведомств, вовлечённых
в проект, о поправках в законодательство и создании системы проактивной адресной соцпомощи
населению. Распоряжение Правительства отводит им на разработку
инициатив срок до конца 2021 года.
Напомним, ранее Федеральная
налоговая служба выступила с
ещё одной идеей, связанной с
контролем кошельков россиян. Так,
17 февраля глава ФНС Даниил
Егоров рассказал о планах ведомства объединить личный кабинет
налогоплательщика с данными онлайн-касс. По его словам, это позволит людям видеть все данные о
своих покупках и оформлять налоговые вычеты в один клик.
Правда,
эксперты
опасаются, будет ли сервис достаточно
надёжным. Но, как напомнил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, у ФНС «не было
до сих пор ни единого случая
утечки данных, что свидетельствует
о надёжности системы».
КАРИНА ЧАЙКИНА

12 — 18 марта 2021
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

?????

Елена Ямпольская:

ов
одине
на инается с сел с ого
ома ул туры

Поддержку муниципальных
учреждений культуры
парламентарий
считает одной из главных
своих задач

Ã

ëàâà Êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïî êóëüòóðå Åëåíà ßÌÏÎËÜÑÊÀß ïðèíÿëà ó÷àñòèå â
àâòîðñêîì ïðîåêòå Íàòàëèè Ïèëþñ «Êóëüòóðà
â æèçíè äåïóòàòîâ», âûõîäÿùåì íà ïëîùàäêå
ïðåññ-öåíòðà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

— Цель нашей новой рубрики —
показать законодателей через
призму культуры. Елена Александровна, что для вас значит
культура?
— Для меня это основной источник
радости в жизни. На мой взгляд, очень
важно развивать у человека те «рецепторы», которые позволяют получать
духовное, душевное удовольствие, —
от природы и культуры. Эти источники
никогда не иссякают. В каком бы ты ни
был настроении, в какую бы ни попал
ситуацию, что бы с тобой ни происходило, в культуре ты всегда найдёшь
отклик своим чувствам, нечто созвучное твоему состоянию.

| ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

предков. И когда на Западе пытаются
представить, что будто бы нацистская Германия и Советский Союз —
это «зло номер один» и «зло номер
два»… Нет уж, номер не пройдёт.
Мы сражались на стороне света, нацисты — на стороне тьмы. И это не обсуждается. А всё остальное — пожалуйста. Мы должны отстаивать правду
о войне, потому что, кроме нас, наша
Победа никому не нужна. На Западе
стараются о ней забыть, сделать вид,
что её не было, умалить заслуги и великие жертвы.

ческой памяти о Великой Отечественной войне.
— Только что в первом чтении мы
приняли законопроект о запрете изображений нацистских преступников.
В просторечии именуемый «запретом
на майки с Гитлером». В действительности вопрос, конечно, значительно
шире. Вводится норма по аналогии
с той, что уже действует в отношении
нацистской символики. Ещё раз хочу
напомнить, что именно наш комитет
был инициатором корректировки
норм, связанных с символикой.
Мы исправили абсурдную ситуацию, когда за публикацию антивоенного плаката, кадров
хроники или Штирлица со сва— Что из сделанного вами на стикой на рукаве людей могли
посту председателя комитета вам привлечь к административной
видится главным?
ответственности. А теперь, если
— Считаю, нашим комитетом сде- нет одобрения нацизма, нет прилано немало в самых разных направ- знаков пропаганды — значит, не
лениях. Но ещё пять лет назад, когда может быть и наказания. Такой же
я получила предложение баллотиро- принцип мы закрепляем в законе отваться в Госдуму, мне казалось наи- носительно портретов нацистских НАТАЛИЯ ПИЛЮС запустила вместе
с «Парламентской газетой» проект
более важным поддержать культуру преступников. Мне как человеку твор«Культура в жизни депутатов»
муниципального уровня. Этот прио- ческому неблизки запреты. Но там,
ритет сохраняется. Недавно мною где речь идёт о попытках осквернения
внесён в Госдуму законопроект, защи- нашей исторической памяти, уже- — 26 февраля в Госдуме состоящающий муниципальные учреждения сточение законодательства, на мой лось рабочее совещание по друкультуры от произвольного закрытия. взгляд, совершенно уместно. Если, гому инициированному вами
У глав муниципалитетов зачастую по- упаси Бог, в вашей семье кто-то был законопроекту – об отмене изявляется соблазн: чтобы сократить убит, вы не позволите своему ребёнку быточной возрастной маркирасходы, начать с закрытия или оп- носить на груди портрет убийцы. ровки произведений искусства.
тимизации именно учреждений куль- Страна — та же семья, до сих пор В первом чтении он принят в детуры. При этом в нашем законода- скорбящая по многомиллионным жер- кабре 2019 года.
тельстве есть нормы, которыми от твам. Мы не должны позволять юным,
— Полтора года мы ведём его ко
подобных действий защищены обра- как правило, людям по недомыслию, второму чтению. Спасибо президенту,
зовательные учреждения. Поставлены по чьему-то наущению совершать ко- который по итогам моего выступления
достаточно жёсткие фильтры. Пред- щунственные действия.
на Совете по культуре и искусству
лагаю поставить аналогичные фильтры
Другая моя инициатива, которая выпустил поручение Госдуме редля учреждений культуры. Клуб, би- нашла отражение в списке поручений шить наконец этот вопрос совместно
блиотека, музей — это сердце села президента и, надеюсь, будет реали- с Правительством. Первый вицеили малого города, место, где соби- зована, — запрет на отождествление спикер Александр Жуков провёл
раются самые неравнодушные люди, Советского Союза и нацистской Гер- на прошлой неделе согласительное
где они могут развиваться и саморе- мании и её союзников во время совещание. Не могу сказать, что оно
ализовываться. Если в этом очаге по- Второй мировой войны. Речь не о за- прошло гладко. Противодействие
гасить огонь, то постепенно опустеют крытии исторических дискуссий. Мы нашей инициативе со стороны охраи город, и село. Кроме того, на днях всего лишь напоминаем о том, что для нителей по-прежнему сильное. Мы
мною направлен для рабочего отзыва русского человека существует абсо- уважаем всех, кто беспокоится о детв Правительство проект закона о ну- лютная нравственная аксиома — свя- ской психике и нравственности. Одлевой налоговой ставке на прибыль тость нашей Победы и подвига наших нако уверены в том, что отлучать редля культурно-досуговых
бёнка от отечественной и
учреждений. Цель та
мировой культуры и лиВ России более 90 тысяч
же — облегчить жизнь тем
тературы как раз и ознаучреждений культуры.
точкам, где по большому
чает наносить гигантский
Из них почти 42 тысячи –
счёту и формируется наурон и нравственности, и
это дома культуры,
стоящая, не лозунговая
интеллектуальному разлюбовь к Родине.
витию подрастающего
41 тысяча – библиотеки,
поколения. Строгая возоколо 3 тысяч музеев, 637 театров,
— Вы много внимания
растная маркировка проуделяете законотворизведений литературы и
155 концертных организаций
честву, касающемуся
искусства просто выталИсточник: Минкультуры России, 2021 год
увековечения историкивает ребёнка из би-

блиотеки, театра, кинозала на пространство Интернета, где никакими
маркировками не спасёшься, где они
просто не работают. Мы идём на все
разумные компромиссы, чтобы наши
оппоненты меньше волновались, но
при этом хотим, чтобы проблема была
решена. Чтобы ребёнок мог читать и
наслаждаться искусством и под запретом находилось лишь то, что имеет
маркировку «18+». Надеюсь, в апреле
выйдем на второе чтение законопроекта. А затем уж и на третье, окончательное.
— В конце прошлого года вы
предложили изменить методику
финансирования
учреждений
культуры. Какие пункты должно
содержать госзадание для театров, музеев и других организаций?
— По итогам первой волны
пандемии, когда для зрелищных
организаций закрыли любую
публичную деятельность, стало
окончательно ясно, что упор на
внебюджетные доходы в культуре,
который насаждался на протяжении
последних лет, не только порочен, но
и совершенно неэффективен. Свои
соображения я направила главе Администрации Президента Антону
Эдуардовичу Вайно. На мой взгляд,
госзадание для учреждений культуры, хранящих культурные ценности,
должно содержать показатели, обеспечивающие среднюю по региону
зарплату, охрану, сохранение и реставрацию музейных ценностей, коммунальные расходы. Для зрелищных
организаций — средства на среднюю
зарплату, коммунальные расходы и,
если речь идёт о цирках – на содержание животных. Надеюсь, эти предложения окажутся полезными.
— При Комитете по культуре действует Общественный совет.
Когда состоится следующее его
заседание?
— Общественный совет не просто
привлекает к нашей работе внимание
СМИ, но действительно помогает нам
в работе. Те решения, которые там
принимались, не раз помогали мне
отстаивать правоту комитета, актуальность наших инициатив. Состав
совета разнообразный, интересный,
люди в нём собраны, безусловно, выдающиеся. В какой-то момент он стал
очень модным — от деятелей культуры регулярно поступали просьбы
и заявки на включение. Надеюсь,
что до завершения весенней сессии,
если, дай Бог, эпидситуация станет
полегче, мы соберёмся.
áåñåäîâàëà НАТАЛИЯ ПИЛЮС
çàïèñàëà СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Социальным
НКО льготы
посчитают
по-новому

З

аконопроект о создании единого реестра
социально
ориентированных некоммерческих организаций, который
Правительство внесло в Госдуму на прошлой неделе, поможет сделать эффективнее
господдержку таких НКО. Об
этом сказала «Парламентской газете» заместитель
председателя Совета Федерации Галина Карелова.

Согласно инициативе, к расходам организаций, которые
учитывает налог на прибыль,
отнесут отчисления некоммерческим организациям, включённым в реестр социально ориентированных. А постановление
о новом реестре должно разработать Минэкономразвития в течение трёх месяцев со дня вступления новых норм в силу.
«Правительственная инициатива будет способствовать повышению эффективности государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций, что особенно важно
в условиях новых вызовов», — отметила Галина Карелова.

К социальным НКО
отнесли организации,
получавшие с 2017
года субсидии
и гранты от властей
разного уровня,
в том числе из Фонда
президентских грантов.
Она напомнила, что во время
пандемии коронавируса появились два реестра — НКО, пострадавших от эпидемии, и социально ориентированных НКО,
что позволило распространить
на них дополнительную поддержку, аналогичную той, что
ввели для малого и среднего бизнеса. К социальным НКО отнесли
организации, получавшие с 2017
года субсидии и гранты от властей разного уровня, в том числе
из Фонда президентских грантов.
В пострадавшие от пандемии
НКО включили частные образовательные учреждения, благотворительные фонды и другие
организации. Они могли воспользоваться налоговыми каникулами
и взять льготные кредиты. А компании, которые безвозмездно передали им имущество или деньги,
получили налоговые льготы.
Сейчас оба реестра ведёт
Минэкономразвития. Новый законопроект упразднит этот механизм и введёт систему, которая
будет работать независимо от
пандемии. «Создание двух реестров некоммерческих организаций, безусловно, способствовало преодолению последствий
пандемии и к настоящему времени свою задачу выполнило», —
отметила вице-спикер.
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
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огда поли ия полу ит доступ
геоло а ии пропав и л де
Парламентарии намерены
рассмотреть такой законопроект
в ближайшее время

Ç

àêîíîïðîåêò, ïîçâîëÿþùèé ïðàâîîõðàíèòåëÿì
îïðåäåëÿòü ìåñòîïîëîæåíèå ïðîïàâøèõ ëþäåé
ïî ãåîëîêàöèè èõ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, ïîëó÷èë
ïðèîðèòåòíûé ñòàòóñ â Ãîñäóìå è Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. Äîêóìåíò óæå íàïðàâëåí íà çàêëþ÷åíèå â
êàáìèí è Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà, ñîîáùèë 9 ìàðòà ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ñåðãåé Íåâåðîâ. Êàê ýòîò ìåõàíèçì ïîìîæåò ñïàñàòü ëþäåé, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

С ТОЧНОСТЬЮ ДО МЕТРА

Законопроект позволяет правоохранителям получать доступ к данным о
местоположении мобильного телефона пропавшего человека во внесудебном порядке, оперативникам
будет достаточно предоставить мотивированное постановление. Этот
документ будет обязывать операторов связи передать полиции
данные, где находится точка подключения гаджета к Сети и где относительно неё находится само
устройство.
В августе 2019 года был принят
похожий закон — он позволяет искать по геолокации пропавших
детей. Он определяет, что полиция
должна получить согласие роди-

телей и одновременно с началом поисков известить об этом суд. Нынешний законопроект касается
поиска взрослых. Часто в лесу или
в городе теряются пожилые люди, и
далеко не всегда можно рассчитывать, что они смогут самостоятельно
выбраться из беды.
Помимо полиции, доступ к геолокации абонента получить никто
не сможет, следует из законопроекта. Но при этом в нём закреплена возможность гражданина
дистанционно дать согласие на
передачу такой информации третьим лицам. Это нужно для того,
чтобы к поиску заблудившегося
человека могли подключиться добровольческие поисковые отряды.

ДОСТУП К ГЕОЛОКАЦИИ позволит
определять местонахождение человека
в течение часа и с точностью до метра

«Мы рассчитывали, что законопроект позволит обнаруживать геопозицию человека с точностью до
метра и в течение часа. Это будет
колоссальный прогресс», — пояснила «Парламентской газете» один
из авторов законопроекта Людмила
Бокова, ныне и. о. директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования.

ПОДКЛЮЧИЛИСЬ
ВСЕ

Андрей Клишас:

Законопроект был внесён
в Госдуму в сентябре 2018
года группой парламентариев
во главе со спикером палаты регионов Валентиной
Матвиенко. Через год Госдума приняла документ в
первом чтении, и с тех пор его
рассмотрение особо не продвинулось. Год назад парламентарии вносили различные
поправки ко второму чтению,
а в декабре 2020 года Комитет Совета Федерации по
конституционному законодательству и госстроительству

«В ситуациях,
когда счёт идёт
на часы, а иногда
и на минуты, наличие
подобного механизма
поиска людей
позволит избежать
непоправимого».

Соо

Совет Федерации готов расорганизовал дискуссию по этому вопросу, в которой принимали участие смотреть законопроект в первоопредставители Минцифры, эксперт- чередном порядке после его приного сообщества и операторов связи. нятия Государственной Думой,
Как бы то ни было, поисковики сообщил «Парламентской газете»
очень ждут принятия
глава Комитета Соэтого закона, сказал
вета Федерации по
руководитель поисконституционному
ково-спасательного
законодательству
отряда «Лиза Алерт»
и госстроительству
человек числились
на встрече с презиАндрей Клишас.
пропавшими без вести
дентом Владимиром
«В
ситуациях,
в базе МВД в 2020 году
Путиным. Глава госукогда счёт идёт на
дарства пообещал обсудить судьбу часы, а иногда и на минуты, наличие
законопроекта с руководителем подобного механизма поиска людей
фракции «Единая Россия».
и своевременное его использование
Позднее руководитель фракции позволит избежать непоправиСергей Неверов заявил, что зако- мого. С учётом особой актуальности
нопроект будет внесён в повестку Гос- данной проблемы в летне-осенний
думы 9 марта. Во вторник он сообщил, период полагаем необходимым
что документ направили на заклю- его рассмотреть и принять в печение в Правительство и Админист- риод весенней сессии работы паррацию Президента, а депутаты про- ламента», — сказал сенатор, также
водят дополнительные консультации с принимавший участие в разработке
профильными ведомствами «по даль- законопроекта.
нейшему правоприменению предлагаемых норм». «В эту сессию, как МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
я уже говорил ранее, законопроект ФОТО PHOTOXPRESS, ПРЕСС-СЛУЖБЫ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
будет рассмотрен», — заверил он.

ение Совета едера ии едерал ного
Со рания осси с о
едера ии

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации сообщает об одной вакансии среди членов
Высшей квалификационной коллегии
судей Российской Федерации – представителей общественности.
В соответствии с Федеральным законом «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» представителями общественности в Высшей
квалификационной коллегии судей Российской Федерации могут быть граждане
Российской Федерации, достигшие 35
лет, имеющие высшее юридическое образование, не совершившие порочащих
их поступков, не замещающие государственные или муниципальные должности, должности государственной или
муниципальной службы, не являющиеся
руководителями организаций и учреждений независимо от организационноправовых форм и форм собственности,
адвокатами и нотариусами.
Порядок назначения членов Высшей
квалификационной коллегии судей Российской Федерации – представителей

общественности определен Регламентом
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Общероссийским
общественным
организациям юридической направленности, имеющим государственную
регистрацию, и общероссийским общественным организациям, основной
уставной целью которых является защита
прав и свобод человека и гражданина,
а также научно-педагогическим коллективам юридических научных организаций и юридических образовательных
организаций предлагается выдвинуть по
одному кандидату, соответствующему
установленным законом требованиям,
для назначения членом Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации – представителем общественности.
Материалы о выдвижении кандидата
(устав выдвинувшей его организации,
копия свидетельства о государственной
регистрации, протокол заседания (собрания), на котором рассматривался вопрос о выдвижении, кадровая справка

на кандидата и его характеристика) до
6 апреля 2021 года представляются в
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по адресу:
103426, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 26.
По окончании указанного срока все
кандидатуры будут предварительно рассмотрены на заседании Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и наиболее подготовленные из
них будут представлены к назначению на
заседании Совета Федерации.
Совет Федерации выражает надежду
на привлечение к работе в Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации ярких, талантливых,
высокопрофессиональных юристов, способных внести достаточный вклад в дальнейшее совершенствование судебной
системы России.
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.И. МАТВИЕНКО

29
тысяч

Список награждённых Почётной
грамотой Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации в феврале 2021 года
Ильина Наталия Викторовна, заместитель руководителя Секретариата Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко; Романец Наталья Николаевна, заместитель
председателя Контрольно-счётной палаты Краснодарского
края; Радченко Валерий Анатольевич, президент Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга;
Схаляхо Дарико Саферовна, ведущий научный сотрудник отдела литературы государственного бюджетного
учреждения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева»; Богомаз Александр Васильевич, Губернатор
Брянской области; Жарова Елена Николаевна, учитель
химии автономной некоммерческой организации «Средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов имени И.П. Светловой» (Московская
область); Манжула Наталия Васильевна, заместитель
главы администрации муниципального образования Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа; организация, областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Губернаторский Светленский
лицей» (г. Томск).

12 —18марта 2021

18

| ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Проблемы локальные – выводы общие

Ñ

ïèêåð äîíñêîãî ïàðëàìåíòà, ñåêðåòàðü ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Àëåêñàíäð Èùåíêî è
ìèíèñòð ÆÊÕ ðåãèîíà Ìèõàèë
Ñîëîíèöèí ïðîâåëè 4 ìàðòà äèñòàíöèîííûé ïðèåì ãðàæäàí. Îí
ïðîøåë â ðàìêàõ Íåäåëè ïðèåìîâ
ïî âîïðîñàì ÆÊÕ, îðãàíèçîâàííîé
ïàðòèåé «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

×òî ÷àùå âñåãî êðîåòñÿ çà íåäîâîëüñòâîì ëþäåé, çà èõ ëîêàëüíûìè ïðîáëåìàìè? Íà ýòîò âîïðîñ îòâåòèë Àëåêñàíäð
Èùåíêî:
«Âîçìîæíî, åñòü ïðîñòî íåïîíèìàíèå ìåæäó ïîòðåáèòåëåì è ïîñòàâùèêîì óñëóã. Íî ïðîáëåìà ìîæåò èìåòü è
ñèñòåìíûé õàðàêòåð. Ïîýòîìó èòîãîì
òåìàòè÷åñêèõ íåäåëü ïðèåìîâ ñòàíîâèòñÿ îïðåäåëåíèå îñòðûõ ïðîáëåìíûõ òî÷åê, ôîðìèðóþòñÿ çàäà÷è äëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, à òàêæå ãîðîäñêèõ
äóì è ìåñòíûõ ñîáðàíèé äåïóòàòîâ. Ãîòîâÿòñÿ ïðåäëîæåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïî
êîððåêòèðîâêå áþäæåòîâ. Â ïðèåìàõ
ó÷àñòâóþò äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû, ÷òîáû ïðè ïðèíÿòèè ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàìì îíè ó÷èòûâàëè ñóùåñòâóþùóþ ïðîáëåìàòèêó».
Êàê áûëî îòìå÷åíî, ðàñòåò ÷èñëî íåäîâîëüíûõ ðàáîòîé óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ïî óáîðêå òåððèòîðèé îêîëî äîìîâ è ïîäúåçäîâ, ïî ñîäåðæàíèþ ìåñò
ñáîðà è ñêëàäèðîâàíèÿ ìóñîðà. Òðàäèöèîííûìè çèìîé ÿâëÿþòñÿ âîïðîñû,

íîãî ðåìîíòà è ïðèâåäåíèÿ â ïîðÿäîê
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ÓÊ íå îòâå÷àåò. Ïî ýòèì âîïðîñàì áûëè äàíû ðàçúÿñíåíèÿ, èõ ðåøåíèå âçÿòî íà êîíòðîëü.
Ñîòðóäíèêè ðåãèîíàëüíîãî ìèíÆÊÕ
âûåäóò â Áàòàéñê äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ñèòóàöèè.

Александр Ищенко:
Для развития коммунальной
отрасли в муниципалитетах
нужна поддержка со стороны
как региона, так и федерации.

АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО провел прием граждан по вопросам ЖКХ

ñâÿçàííûå ñ ôîðìèðîâàíèåì òàðèôîâ.
Ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíûõ õîëîäîâ íà÷àëè ïîñòóïàòü îáðàùåíèÿ ïî íà÷èñëåíèþ
ïîâûøåííîé îïëàòû çà òåïëîíîñèòåëü.
Êàæäûé êîíêðåòíûé ñëó÷àé èçó÷àåòñÿ
âìåñòå ñ ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé è ÓÊ. Òàì, ãäå åñòü îøèáêè èëè
èñêàæåíèÿ, äîïóùåííûå èìè, äåïóòàòû
äîáèâàþòñÿ ïåðåðàñ÷åòà. Åñëè æå öèôðû â êâèòàíöèÿõ îáîñíîâàííûå, ïðèõîäèòñÿ ðàçúÿñíÿòü ýòî çàÿâèòåëÿì.
Â õîäå äèñòàíöèîííîãî ïðèåìà áûëî
ðàññìîòðåíî íåñêîëüêî îáðàùåíèé. Âî-

ïðîñ èç Áàòàéñêà êàñàëñÿ âîäîñíàáæåíèÿ è äåÿòåëüíîñòè íåäîáðîñîâåñòíîé
ÓÊ ñðàçó â íåñêîëüêèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ ïîäêëþ÷èòü ê ñèñòåìå âîäîñíàáæåíèÿ. Ïîêà ÷òî âîäà ñþäà ïðèâîçèòñÿ â åìêîñòè,
êîòîðàÿ äîëæíà ÷èñòèòüñÿ è ïðîìûâàòüñÿ. Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî îáñëóæèâàòü
ñêâàæèíó, èç êîòîðîé ïîäàåòñÿ òåõíè÷åñêàÿ âîäà. Ñàìè äîìà è ïðèäîìîâûå òåððèòîðèè íàõîäÿòñÿ â íåóäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè, îäíàêî íà âîïðîñû
æèëüöîâ î ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëü-

Ïðîáëåìà ïî îáåñïå÷åíèþ ïèòüåâîé
âîäîé ïðîçâó÷àëà è â îáðàùåíèè æèòåëÿ
ïîñåëêà Íîâîïåðñèàíîâêà, ãäå ïðîæèâàþò áîëåå òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Ïèòüåâóþ âîäó òóäà ïðèâîçÿò, íî åå íå õâàòàåò. Êàê
ñîîáùèë ìèíèñòð, óæå ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îáåñïå÷åíèè ïîñåëêà öåíòðàëèçîâàííûì âîäîñíàáæåíèåì. Ýòè ðàáîòû
ïðåäïîëàãàåòñÿ âûïîëíèòü â ýòîì ãîäó.
Äàâíî íàçðåëà â ýòîì ïîñåëêå è íåîáõîäèìîñòü ðåìîíòà íàïîðíîãî êîëëåêòîðà êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé. Íåîáõîäèìûå äëÿ ýòîãî ñðåäñòâà óæå âûäåëÿþòñÿ.
Êàê ñîîáùèë Ìèõàèë Ñîëîíèöèí, ðåêîíñòðóêöèþ êîëëåêòîðà ïëàíèðóåòñÿ
âûïîëíèòü äî 1 àâãóñòà.
Â ïðîøëîì ãîäó â ïðèåìíûå «Åäèíîé Ðîññèè» â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè îáðàòèëèñü îêîëî 22 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, à â ÿíâàðå-ôåâðàëå 2021 ãîäà – îêîëî 2 òûñÿ÷.
Òåìà ÆÊÕ ëèäèðóåò â îáùåì ÷èñëå îáðàùåíèé.

Без помощи федерального центра не обойтись
îâìåñòíàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà Çàêñîáðàíèÿ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè è Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòíîé Äóìû
ïðèñòóïèëà ê àíàëèçó ïðåäëîæåíèé 14 þæíûõ ðåãèîíîâ
Ðîññèè ïî îçäîðîâëåíèþ è
ðàçâèòèþ ðåêè Äîí è âîäíûõ
îáúåêòîâ Äîíñêîãî áàññåéíà. Â ðàáîòå ãðóïïû (ñ èñïîëüçîâàíèåì âèäåîêîíôåðåíöèè) ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïðåäñåäàòåëü ÇÑ Ðîñòîâñêîé
îáëàñòè Àëåêñàíäð Èùåíêî, ïðåäñåäàòåëü Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòíîé Äóìû Àëåêñàíäð Áëîøêèí, äåïóòàòû è
ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äâóõ
ðåãèîíîâ.

С

ïðèõîäÿò íà íàøó çåìëþ. Ìû
ïîíèìàåì, âî-ïåðâûõ, ÷òî áåç
ïîìîùè ôåäåðàëüíîãî öåíòðà
íå ñìîæåì ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó, ïîòîìó ÷òî ðåêè íàõîäÿòñÿ
â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
Âî-âòîðûõ, â ðåøåíèè ïðîáëåìû äîëæíû áûòü çàèíòåðåñîâàíû âñå ðåãèîíû, êîòîðûå ëèáî
ïîëüçóþòñÿ âîäàìè ðåêè Äîí,
ëèáî ïèòàþò åå áàññåéí ñâîèìè
ìàëûìè ðåêàìè», – ïîä÷åðêíóë
ñïèêåð äîíñêîãî ïàðëàìåíòà
Àëåêñàíäð Èùåíêî.

Александр Ищенко:
Для Ростовской области
проблемы реки Дон
и Цимлянского
Â ïîñëåäíèå ãîäû âîêðóã âîäíî- водохранилища
ãî áàññåéíà ðåêè Äîí, åå ïðè- кричащие.
òîêîâ ñêîïèëèñü è îáîñòðèëèñü
ìíîæåñòâåííûå ïðîáëåìû: ìàëîâîäíîñòü, çàðàñòàíèå âîäîðîñëÿìè, çàãðÿçíåíèå ñòî÷íûìè
âîäàìè è, êàê ñëåäñòâèå, çàèëèâàíèå. Óðîâåíü â ðåêàõ è âîäîõðàíèëèùàõ ðåãèîíà ñíèæàåòñÿ ïîðîé äî êðèòè÷åñêèõ îòìåòîê. Ýòî íàðóøàåò ðàáîòó âîäîçàáîðîâ, îñëîæíÿåò ñóäîõîäñòâî,
ïðèáàâëÿåò ïðîáëåì àãðàðèÿì,
óõóäøàåò ýêîëîãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó è ò.ä. Ðåêà íóæäàåòñÿ â
ñðî÷íîì îçäîðîâëåíèè.
«Íàøà âñòðå÷à ïðîõîäèò íà
òåððèòîðèè, ãäå çàâåðøàåòñÿ
òå÷åíèå ðåêè Äîí è âñå ïðîáëåìû, ñîçäàííûå â 14 ðåãèîíàõ,
êîòîðûå ïðåäøåñòâóþò Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, óæå ñóììèðîâàíî

Òîí â ýòîé ðàáîòå çàäàþò Ðîñòîâñêàÿ è Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòè, îáúåêòèâíî íàèáîëåå çàèíòåðåñîâàííûå â ðåøåíèè äàííûõ ïðîáëåì. Â èþëå 2020 ãîäà
ïî èíèöèàòèâå ãëàâ ýòèõ ðåãèîíîâ â Âîëãîäîíñêå ïðîøëà ìåæðåãèîíàëüíàÿ
êîíôåðåíöèÿ,
ïîñâÿù¸ííàÿ ñîõðàíåíèþ ýêîñèñòåìû Öèìëÿíñêîãî âîäîõðàíèëèùà è íèæíåãî Äîíà. Â àâãóñòå íà âñòðå÷å ñ ïðåçèäåíòîì
ñòðàíû Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì
äîíñêîé ãóáåðíàòîð Âàñèëèé Ãîëóáåâ ðàññêàçàë îá ýòîé ïðîáëåìå, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî ðåçóëüòàòà
ìîæíî äîáèòüñÿ ñîãëàñîâàííûìè
äåéñòâèÿìè ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè.

Ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

Â ñåíòÿáðå 2020 ãîäà Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòíàÿ Äóìà è
ÇÑ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè îáðàòèëèñü ê ïàðëàìåíòàì 13 ðåãèîíîâ Äîíñêîãî áàññåéíà ñ
ïðîñüáîé ðàçðàáîòàòü ðåãèîíàëüíûå ïðîãðàììû ïî ýêîëîãè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè ðåêè
Äîí. Èíèöèàòèâó ïîääåðæàëè. Ïðåäëîæåííûå ðåãèîíàìè
êîìïëåêñíûå ìåðû íàïðàâëåíû, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íà ñíèæåíèå àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè
íà âîäíûå îáúåêòû, èõ ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå. Ìåðû
äîâîëüíî çàòðàòíûå. Ñðåäè íèõ
– ìîäåðíèçàöèÿ è ñòðîèòåëüñòâî î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ñòî÷íûõ âîä; ñòðîèòåëüñòâî ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè êðóïíûõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ; ðåêîíñòðóêöèÿ, ðåìîíò è ëèêâèäàöèÿ îòñëóæèâøèõ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé; ðàñ÷èñòêà
è ýêîëîãè÷åñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ
ìàëûõ ðåê è äð.
«Ñåãîäíÿøíÿÿ âñòðå÷à – ýòî
îöåíêà ïîçèöèé âñåõ 13 ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, êîòîðûå ïðèñëàëè íàì ñâîè îòâåòû, âûðàáîòêà ïðåäëîæåíèé, êîòîðûå
ìû áóäåì óæå î÷íî îáñóæäàòü â
õîäå Êîíôåðåíöèè Þæíî-Ðîññèéñêîé Ïàðëàìåíòñêîé Àññîöèàöèè. Ìû õîòèì, ÷òîáû âñå
ðåãèîíû Þãà ñòðàíû îáðàòèëèñü ê ïðàâèòåëüñòâó ñ ïðåäëîæåíèåì ðàçðàáîòàòü ôåäåðàëüíóþ ïðîãðàììó ïîääåðæêè
ðåêè Äîí è, ñàìîå ãëàâíîå, âûäåëèòü ñðåäñòâà íà åå ôèíàíñèðîâàíèå. Ýòî êîëîññàëüíûå
ðåñóðñû. Âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ ïîä-

äåðæêîé âîñïðîèçâåäåíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ – ýòî äåñÿòêè
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. È ýòî çàäà÷à íå òîëüêî è äàæå íå ñòîëüêî
îáëàñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè, ýòî
îáùåôåäåðàëüíàÿ çàäà÷à. Ìû
âèäèì, êàê óñïåøíî ðåàëèçóþòñÿ ïðîãðàììû ïîääåðæêè îçåðà Áàéêàë è ðåêè Âîëãè. Ñ÷èòàåì, ÷òî Äîí èìååò ïîëíîå ïðàâî
íà òàêóþ æå ïîääåðæêó ñî ñòî-

Íî ìíîãîå äåëàåòñÿ óæå
ñåé÷àñ. Â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîõðàíåíèå óíèêàëüíûõ âîäíûõ îáúåêòîâ» óäàëîñü ðàñ÷èñòèòü 30 êèëîìåòðîâ
ïðèòîêà Äîíà – ðåêè Êóìøàê.
Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè äåéñòâóåò ðåãèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà ïî
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è
ðàöèîíàëüíîìó ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ. Â 2019 ãîäó â Âîëãî-

В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПЛАНАХ ДОНСКОГО КРАЯ

значатся 239 мероприятий,
направленных на оздоровление Дона и Цимлы

ðîíû íå òîëüêî ôåäåðàëüíîãî
öåíòðà, íî è òåõ ðåãèîíîâ íàøåé ñòðàíû, êîòîðûå ïîëüçóþòñÿ åãî âîäíûì ðåñóðñîì», – çàÿâèë Àëåêñàíäð Èùåíêî.
Êàê ïðîçâó÷àëî â õîäå îáñóæäåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèÿìè ïðåçèäåíòà ñòðàíû ïðàâèòåëüñòâî Ðîñòîâñêîé îáëàñòè
íàïðàâèëî â ôåäåðàëüíûå îðãàíû
âëàñòè ïðåäâàðèòåëüíûé ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé äëÿ èõ âêëþ÷åíèÿ â ïðåäïîëàãàåìóþ ãîñïðîãðàììó. Â ïåðñïåêòèâíûõ ïëàíàõ
äîíñêîãî êðàÿ çíà÷àòñÿ 239 ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà îçäîðîâëåíèå Äîíà è Öèìëû.

ãðàäñêîé îáëàñòè ïðîâîäèëèñü
ðàáîòû ïî óêðåïëåíèþ áåðåãîâ
Öèìëÿíñêîãî âîäîõðàíèëèùà.
Íà çàñåäàíèè ñîâìåñòíîé
ðàáî÷åé ãðóïïû áûëî ðåøåíî ïîäãîòîâèòü Îáðàùåíèå ê
Ïðàâèòåëüñòâó è Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ ÐÔ î íåîáõîäèìîñòè ðàçðàáîòêè è ïðèíÿòèÿ
ãîñïðîãðàììû, íàïðàâëåííîé
íà êîìïëåêñíîå îçäîðîâëåíèå
è ðàçâèòèå ðåêè Äîí è âîäíûõ
îáúåêòîâ äîíñêîãî áàññåéíà.
Äîêóìåíò ïëàíèðóåòñÿ ðàññìîòðåòü è ïðèíÿòü íà XXXIV Êîíôåðåíöèè ÞÐÏÀ, êîòîðàÿ íàìå÷åíà íà ìàé 2021 ãîäà.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА
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ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОНЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

рати и а ии
Согла ения ме ду
осси с о
едера ие
и еспу ли о
ная
сетия о взаимном
признании до ументов
подтвер да
и
а т
установления инвалидности
ли уволенны
из инистерства о ороны
еспу ли и
ная сетия
и инистерства внутренни
дел еспу ли и
ная
сетия и ли уволенны
из инистерства о ороны
осси с о
едера ии
и инистерства внутренни
дел осси с о
едера ии
Принят Государственной Думой
17 февраля 2021 года
Одобрен Советом Федерации
3 марта 2021 года
Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой
Южная Осетия о взаимном признании
документов, подтверждающих факт установления инвалидности лиц, уволенных
из Министерства обороны Республики
Южная Осетия и Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия, и
лиц, уволенных из Министерства обороны
Российской Федерации и Министерства
внутренних дел Российской Федерации,
подписанное в городе Москве 17 марта
2020 года.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
9 марта 2021 года
№31-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

рати и а ии
рото ола о внесении
изменени в онвен и
ме ду равител ством
осси с о
едера ии
и равител ством ал ты
о из е ании дво ного
налогоо ло ения и о
предотвра ении у лонения
от налогоо ло ения
в отно ении налогов
на до оды от
апреля
года
Принят Государственной Думой
17 февраля 2021 года
Одобрен Советом Федерации
3 марта 2021 года
Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Российской Федерации и Правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения
в отношении налогов на доходы от 24
апреля 2013 года, подписанный в городе
Москве 1 октября 2020 года.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
9 марта 2021 года
№32-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

внесении изменени
в стат
асти
перво и стат и
и
асти второ
ра данс ого оде са
осси с о
едера ии
Принят Государственной Думой
16 февраля 2021 года
Одобрен Советом Федерации
3 марта 2021 года

СТАТЬЯ 1
В абзаце первом пункта 2 статьи 226
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994,
№32, ст.3301; 2006, №23, ст.2380) слова
«суммы, соответствующей пятикратному
минимальному размеру оплаты труда» заменить словами «трех тысяч рублей».

СТАТЬЯ 2
Внести в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, №5, ст.410) следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 1 статьи 887
слова «не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер
оплаты труда» заменить словами «десять
тысяч рублей»;
2) в абзаце первом пункта 2 статьи 899
слова «сто установленных законом мини-

мальных размеров оплаты труда» заменить словами «пятьдесят тысяч рублей».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
9 марта 2021 года
№33-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

внесении изменени
рудового
в стат
оде са осси с о
едера ии
Принят Государственной Думой
17 февраля 2021 года
Одобрен Советом Федерации
3 марта 2021 года
Внести в статью 2622 Трудового кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, №1, ст.3; 2018, №42, ст.6374) изменения, заменив слова «до двенадцати лет» словами «до восемнадцати
лет», дополнить словами «до достижения
младшим из детей возраста четырнадцати лет».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
9 марта 2021 года
№34-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

внесении изменени
есного
в стат и и
оде са осси с о
едера ии
Принят Государственной Думой
17 февраля 2021 года
Одобрен Советом Федерации
3 марта 2021 года

СТАТЬЯ 1
Внести в Лесной кодекс Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
№50, ст.5278; 2008, №30, ст.3599; 2011,
№29, ст.4291; №50, ст.7343; 2013, №51,
ст.6680; 2016, №26, ст.3887; 2018, №1,
ст.55) следующие изменения:
1) пункт 3 части 2 статьи 80 признать утратившим силу;
2) статью 981 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на ведение реестра, исключает из него информацию,
указанную в части 3 настоящей статьи, по
истечении двух лет с даты ее включения в
реестр или по решению суда.».

СТАТЬЯ 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает
в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие положения части 9 статьи 981
Лесного кодекса Российской Федерации
распространяется на правоотношения,
возникшие до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
3. Информация, указанная в части 3 статьи
981 Лесного кодекса Российской Федерации, содержащаяся в реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и
покупателей лесных насаждений более
двух лет на день вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежит
исключению из указанного реестра.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
9 марта 2021 года
№35-ФЗ

1)
2)
а)
«21.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

внесении изменени
в оде с осси с о
едера ии
о административны
правонару ения
Принят Государственной Думой
17 февраля 2021 года
Одобрен Советом Федерации
3 марта 2021 года
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, №1, ст.1;
№30, ст.3029; №44, ст.4295; 2003, №27,
ст.2700, 2708, 2717; №46, ст.4434; №50,
ст.4847, 4855; 2004, №31, ст.3229; №34,
ст.3529, 3533; №44, ст.4266; 2005, №1,
ст.9, 13, 40, 45; №10, ст.763; №13, ст.1075,
1077; №19, ст.1752; №27, ст.2719, 2721;
№30, ст.3104, 3131; №50, ст.5247; №52,
ст.5574; 2006, №1, ст.4, 10; №2, ст.172;
№6, ст.636; №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,
5281; №52, ст.5498; 2007, №1, ст.21, 29;
№16, ст.1825; №26, ст.3089; №30, ст.3755;
№31, ст.4007, 4008; №41, ст.4845; №43,
ст.5084; №46, ст.5553; 2008, №10, ст.896;
№18, ст.1941; №20, ст.2251, 2259; №30,
ст.3604; №49, ст.5745; №52, ст.6235,
6236; 2009, №7, ст.777; №23, ст.2759;
№26, ст.3120, 3122; №29, ст.3597, 3642;
№30, ст.3739; №45, ст.5265; №48, ст.5711,
5724; №52, ст.6412; 2010, №1, ст.1; №19,
ст.2291; №21, ст.2525; №23, ст.2790;

б)

3)
а)
б)
4)
а)

№27, ст.3416; №30, ст.4002, 4006, 4007;
№31, ст.4158, 4164, 4193, 4195, 4206,
4207, 4208; №41, ст.5192; №49, ст.6409;
2011, №1, ст.10, 23, 54; №7, ст.901; №15,
ст.2039; №17, ст.2310; №19, ст.2714,
2715; №23, ст.3260; №27, ст.3873; №29,
ст.4290, 4298; №30, ст.4573, 4585, 4590,
4598, 4600, 4601, 4605; №46, ст.6406;
№47, ст.6602; №48, ст.6728; №49,
ст.7025, 7061; №50, ст.7342, 7345, 7346,
7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, №6,
ст.621; №10, ст.1166; №19, ст.2278,
2281; №24, ст.3069, 3082; №29, ст.3996;
№31, ст.4320, 4330; №47, ст.6402, 6403,
6404, 6405; №49, ст.6757; №53, ст.7577,
7602, 7640; 2013, №14, ст.1651, 1666;
№19, ст.2323, 2325; №26, ст.3207, 3208,
3209; №27, ст.3454, 3469, 3470, 3477;
№30, ст.4025, 4029, 4030, 4031, 4032,
4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082;
№31, ст.4191; №43, ст.5443, 5444, 5445,
5452; №44, ст.5624, 5643; №48, ст.6161,
6163, 6165; №49, ст.6327, 6341, 6343;
№51, ст.6683, 6685, 6695, 6696; №52,
ст.6961, 6980, 6986, 6994, 7002; 2014,
№6, ст.557, 559, 566; №11, ст.1092, 1096;
№14, ст.1562; №19, ст.2302, 2306, 2310,
2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335;
№26, ст.3366, 3379; №30, ст.4211, 4214,
4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264,
4278; №42, ст.5615; №43, ст.5799; №48,
ст.6636, 6638, 6642, 6643, 6651; №52,
ст.7541, 7548, 7550, 7557; 2015, №1, ст.29,
35, 67, 74, 83, 85; №10, ст.1405, 1416;
№13, ст.1811; №18, ст.2614, 2620; №21,
ст.2981; №24, ст.3370; №27, ст.3945,
3950; №29, ст.4354, 4359, 4374, 4376,
4391; №41, ст.5629, 5637; №44, ст.6046;
№45, ст.6205, 6208; №48, ст.6706, 6710,
6716; №51, ст.7249, 7250; 2016, №1,
ст.11, 28, 59, 63, 84; №10, ст.1323; №11,
ст.1481, 1490, 1491, 1493; №18, ст.2514;
№23, ст.3285; №26, ст.3871, 3876, 3877,
3884, 3887, 3891; №27, ст.4160, 4164,
4183, 4197, 4205, 4206, 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.2456, 2457; №18, ст.2664; №22,
ст.3069; №23, ст.3227; №24, ст.3487;
№27, ст.3947; №30, ст.4455; №31,
ст.4738, 4755, 4812, 4814, 4815, 4816,
4827, 4828; №47, ст.6844, 6851; №49,
ст.7308; №50, ст.7562; №52, ст.7919,
7937; 2018, №1, ст.21, 30, 35, 48; №7,
ст.973; №18, ст.2562; №30, ст.4555; №31,
ст.4824, 4825, 4826, 4828, 4851; №41,
ст.6187; №42, ст.6378; №45, ст.6832,
6843; №47, ст.7125, 7128; №53, ст.8436,
8447; 2019, №6, ст.465; №10, ст.893; №12,
ст.1216, 1217, 1218, 1219; №16, ст.1819,
1820, 1821; №18, ст.2220; №22, ст.2669,
2670; №25, ст.3161; №27, ст.3536; №29,
ст.3847; №30, ст.4119, 4120, 4121, 4125,
4131; №42, ст.5803; №44, ст.6178, 6182;
№49, ст.6964; №51, ст.7493, 7494, 7495;
№52, ст.7766, 7811, 7819; 2020, №14,
ст.2002, 2019, 2020, 2029; №30, ст.4744;
№31, ст.5037; №42, ст.6526; №50,
ст.8065; 2021, №1, ст.50, 51, 52, 70; Российская газета, 2021, 8 февраля) следующие изменения:
абзац первый части 1 статьи 3.5 после
слов «частью 1 статьи 20.32,» дополнить
словами «частью 6 статьи 20.4,»;
в статье 20.4:
дополнить частью 21 следующего содержания:
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном
к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты
либо в несоответствии эвакуационных
путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, –
влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до
двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
тридцати суток; на юридических лиц – от
двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей
или административное приостановление
деятельности на срок до тридцати суток.»;
в абзаце втором части 6 слова «на юридических лиц – от трехсот пятидесяти тысяч
до четырехсот тысяч рублей» заменить
словами «на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей
или административное приостановление
деятельности на срок до тридцати суток;
на юридических лиц – от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей
или административное приостановление
деятельности на срок до тридцати суток»;
в статье 23.1:
в части 12 слова «6 и 61 статьи 20.4» заменить словами «21, 6 и 61 статьи 20.4»;
в части 2 слова «частями 61 и 9 статьи 20.4»
заменить словами «частями 21, 6, 61 и 9
статьи 20.4»;
в статье 28.3:
в части 2:
в пункте 39 слова «6, 61 и 9 статьи 20.4» заменить словами «21, 6, 61 и 9 статьи 20.4»;
в пункте 70 слова «6, 61 и 9 статьи 20.4» заменить словами «21, 6, 61 и 9 статьи 20.4»;

б) в подпункте «б» пункта 11 части 5 слова «6
и 61 статьи 20.4» заменить словами «21, 6 и
61 статьи 20.4».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
9 марта 2021 года
№36-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

внесении изменени
в оде с осси с о
едера ии
о административны
правонару ения
Принят Государственной Думой
17 февраля 2021 года
Одобрен Советом Федерации
3 марта 2021 года
Внести в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, №1, ст.1; №44, ст.4295;
2003, №27, ст.2708; №46, ст.4434; №50,
ст.4847; 2004, №34, ст.3533; №44,
ст.4266; 2005, №1, ст.13, 40; №30, ст.3104,
3131; №52, ст.5574; 2006, №1, ст.4; №2,
ст.172; №6, ст.636; №19, ст.2066; №45,
ст.4641; №50, ст.5281; №52, ст.5498;
2007, №16, ст.1825; №26, ст.3089; 2008,
№20, ст.2259; №52, ст.6235, 6236; 2009,
№29, ст.3597; 2010, №19, ст.2291; №31,
ст.4193; 2011, №1, ст.23; №19, ст.2714;
№47, ст.6602; №50, ст.7362; 2012, №24,
ст.3082; №31, ст.4320; №47, ст.6403,
6404, 6405; №53, ст.7602; 2013, №14,
ст.1666; №19, ст.2323; №26, ст.3207,
3208, 3209; №27, ст.3469, 3477; №30,
ст.4025, 4029, 4031, 4040; №31, ст.4191;
№44, ст.5624; №48, ст.6163; №49, ст.6343;
№51, ст.6683, 6696; №52, ст.6961, 6994;
2014, №6, ст.557, 566; №11, ст.1096;
№19, ст.2302, 2317, 2335; №26, ст.3366;
№30, ст.4211, 4214, 4218, 4256, 4259,
4264; №42, ст.5615; №43, ст.5799; №48,
ст.6636, 6638, 6643, 6651; №52, ст.7548;
2015, №1, ст.35, 83, 85; №10, ст.1405,
1416; №21, ст.2981; №27, ст.3950; №29,
ст.4354, 4374, 4391; №45, ст.6208; №48,
ст.6710, 6716; №51, ст.7249; 2016, №1,
ст.59, 63, 84; №10, ст.1323; №11, ст.1481,
1490, 1493; №26, ст.3871, 3877; №27,
ст.4164, 4206, 4223, 4259; №50, ст.6975;
2017, №1, ст.12, 31; №11, ст.1535; №17,
ст.2456; №18, ст.2664; №23, ст.3227;
№31, ст.4814, 4816; №47, ст.6851; №52,
ст.7937; 2018, №1, ст.21, 30, 35; №7,
ст.973; №31, ст.4825, 4826, 4828; №41,
ст.6187; №45, ст.6832; №47, ст.7128;
№53, ст.8447; 2019, №12, ст.1216,
1217, 1218, 1219; №16, ст.1820; №18,
ст.2220; №22, ст.2670; №25, ст.3161;
№27, ст.3536; №30, ст.4119, 4120,
4121; №44, ст.6178; №49, ст.6964; №51,
ст.7494, 7495; №52, ст.7811, 7819; 2020,
№14, ст.2019, 2029; №30, ст.4744; №31,
ст.5037; №42, ст.6526; №50, ст.8065;
2021, № 1, ст. 50, 51, 52) следующие изменения:
1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5 слова
«статьей 5.351» заменить словами «статьями 5.10, 5.12, 5.351»;
2) абзац второй статьи 5.10 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей.»;
3) в статье 5.12:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей.»;
б) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей.».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
9 марта 2021 года
№37-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

внесении изменени
в стат
оде са
осси с о
едера ии
о административны
правонару ения
Принят Государственной Думой
17 февраля 2021 года
Одобрен Советом Федерации
3 марта 2021 года
Внести в статью 7.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, №1, ст.1;
2007, №26, ст.3089; 2010, №1, ст.1; 2017,
№52, ст.7937; 2019, №52, ст.7819) следующие изменения:
1) в наименовании слова «либо с нарушением» заменить словами «либо нарушение»;
2) в абзаце первом части 2 слова «2. Пользование недрами с нарушением» заменить
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словами «2. Нарушение», слова «технического проекта –» заменить словами «технического проекта и (или) иной проектной
документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, –».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
9 марта 2021 года
№38-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

внесении изменени
едерал ны за он
о ране о ру а
е
среды и отдел ные
за онодател ные а ты
осси с о
едера ии
в

Принят Государственной Думой
16 февраля 2021 года
Одобрен Советом Федерации
3 марта 2021 года

СТАТЬЯ 1
Внести в Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№2, ст.133; 2004, №35, ст.3607; 2006,
№52, ст.5498; 2011, №30, ст.4590, 4596;
№48, ст.6732; 2012, №26, ст.3446; 2013,
№30, ст.4059; №52, ст.6971; 2014, №30,
ст.4220; №48, ст.6642; 2015, №1, ст.11;
№27, ст.3994; 2016, №15, ст.2066; №27,
ст.4187; 2018, №31, ст.4841; 2019, №30,
ст.4097; №52, ст.7771) следующие изменения:
1) статью 1 дополнить абзацем следующего
содержания:
«информация о состоянии окружающей
среды (экологическая информация) –
сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления об окружающей среде, в том числе о ретроспективном, текущем и прогнозируемом состоянии окружающей среды, ее загрязнении, происходящих в ней процессах и
явлениях, а также о воздействии на окружающую среду осуществляемой и планируемой хозяйственной и иной деятельности, о проводимых и планируемых мероприятиях в области охраны окружающей среды.»;
2) главу I дополнить статьей 43 следующего
содержания:
«Статья 43. Информация о состоянии окружающей
среды (экологическая информация)
1. Информация о состоянии окружающей
среды (экологическая информация) является общедоступной информацией, к которой не может быть ограничен доступ, за
исключением информации, отнесенной
законодательством Российской Федерации к государственной тайне.
2. Информация о состоянии окружающей
среды (экологическая информация),
обладателями которой являются федеральные органы государственной власти,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления, предоставляется указанными органами в порядке,
установленном Федеральным законом от
9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», с учетом особенностей, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
3. Федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, которые
обладают информацией о состоянии
окружающей среды (экологической информацией), или уполномоченные ими
организации размещают на официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с помощью
государственных и муниципальных информационных систем информацию о
состоянии окружающей среды (экологическую информацию) в форме открытых
данных, содержащую в том числе сведения (сообщения, данные):
1) о состоянии и загрязнении окружающей
среды, включая состояние и загрязнение
атмосферного воздуха, поверхностных
вод водных объектов, почв;
2) о радиационной обстановке;
3) о стационарных источниках, об уровне
и (или) объеме или о массе выбросов,
сбросов загрязняющих веществ;
4) об обращении с отходами производства и
потребления;
5) о мероприятиях по снижению негативного
воздействия на окружающую среду.
4. Правила размещения и обновления федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями информации о состоянии окружающей среды
(экологической информации) на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или
с помощью государственных и муниципальных информационных систем, в том
числе содержание информации о состоянии окружающей среды (экологической
информации) и форма ее размещения,
утверждаются Правительством Российской Федерации.
5. Информация о состоянии окружающей
среды (экологическая информация) предоставляется федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
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моуправления гражданам, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, общественным объединениям и
некоммерческим организациям на безвозмездной основе, если иное не установлено Федеральным законом от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», законодательством Российской Федерации в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях.»;
3) статью 5 дополнить абзацем следующего
содержания:
«утверждение правил размещения и обновления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями информации о состоянии
окружающей среды (экологической информации) на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» или с помощью государственных и муниципальных информационных систем, в том числе содержание
информации о состоянии окружающей
среды (экологической информации) и
форма ее размещения.»;
4) в пункте 9 статьи 69 слова «или коммерческую» исключить.

3)
«6.

СТАТЬЯ 2
Внести в часть первую статьи 7 Закона Российской Федерации от 21 июля
1993 года №5485-I «О государственной
тайне» (Российская газета, 1993, 21 сентября; Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, №41, ст.4673;
2004, №35, ст.3607) следующие изменения:
1) в абзаце третьем слово «экологии,»
исключить;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«составляющие информацию о состоянии
окружающей среды (экологическую информацию).».

СТАТЬЯ 3
Внести в статью 5 Федерального закона
от 29 июля 2004 года №98-ФЗ «О коммерческой тайне» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №32,
ст.3283; 2018, №17, ст.2435) следующие
изменения:
1) в пункте 4 слова «загрязнении окружающей среды,» исключить;
2) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) составляющих информацию о состоянии
окружающей среды (экологическую информацию).».

СТАТЬЯ 4
Пункт 2 части 4 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст.3448; 2010, №31,
ст.4196; 2019, №49, ст.6986) изложить в
следующей редакции:
«2) информации о состоянии окружающей
среды (экологической информации);».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
9 марта 2021 года
№39-ФЗ

1)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

внесении изменени
в едерал ны за он
поряд е осу ествления
иностранны инвести и
в озя ственные о
ества
име
ие стратеги ес ое
зна ение для о еспе ения
о ороны страны
и езопасности государства
Принят Государственной Думой
17 февраля 2021 года
Одобрен Советом Федерации
3 марта 2021 года
Внести в Федеральный закон от 29 апреля
2008 года №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, №18, ст.1940;
2011, №1, ст.32; №27, ст.3880; №47,
ст.6612; 2014, №6, ст.566; №11, ст.1094;
№45, ст.6153; 2017, №27, ст.3952; №30,
ст.4445; 2018, №23, ст.3229; №49,
ст.7523; 2020, №31, ст.5014) следующие
изменения:
1) часть 2 статьи 2 после слов «безопасности государства,» дополнить словами
«за исключением сделок, предусмотренных пунктом 51 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона и совершаемых организацией, находящейся под
контролем иностранного государства,»;
2) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) сделки организации, находящейся под
контролем иностранного государства,
влекущие за собой установление данной
организацией контроля над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, которое является таковым исключительно в связи с осуществлением им видов деятельности, указанных

2)

4)
а)

б)

в)

г)

5)

в пунктах 3 (за исключением производства лекарственных средств) и (или) 36 (в
части оказания услуг по водоснабжению
и водоотведению с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры) статьи 6 настоящего Федерального закона, для которого указанные виды деятельности не
являются основными и при этом за последние три года, предшествующие дате
подачи ходатайства о предварительном
согласовании такой сделки, балансовая
стоимость имущества, используемого
для осуществления указанных видов деятельности, составляет не более одного
процента определенной на последнюю
отчетную дату по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности балансовой
стоимости активов такого хозяйственного
общества, имеющего стратегическое значение, за каждый завершенный отчетный
год, планируемые к совершению в отношении хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, либо в отношении организации, не имеющей стратегического значения, под контролем которой находится такое хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение;»;
статью 9 дополнить частью 6 следующего
содержания:
В случае, если уполномоченным органом при рассмотрении ходатайства
установлено, что решение по результатам рассмотрения ходатайства принимается в соответствии со статьей 101 настоящего Федерального закона, в течение трех рабочих дней со дня определения этого факта уполномоченный
орган обязан направить в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по организации и осуществлению федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития (далее – заинтересованные федеральные органы исполнительной власти), запросы о необходимости рассмотрения данного ходатайства
Комиссией либо об отсутствии такой необходимости. В течение не более чем четырнадцать дней со дня поступления от
уполномоченного органа указанных запросов заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти направляют в уполномоченный орган заключения
о необходимости рассмотрения данного
ходатайства Комиссией либо об отсутствии такой необходимости. При подготовке этих заключений на основании информации, представленной в том числе
уполномоченным органом в отношении
хозяйственного общества, имеющего
стратегическое значение, указанного в
ходатайстве, предусмотренном частью 1
статьи 101 настоящего Федерального закона, заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти должны
быть учтены следующие критерии:
последствия совершения планируемой
сделки либо установления контроля в соответствии с частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона для сферы
деятельности, нормативно-правовое регулирование или федеральный государственный контроль (надзор) которой осуществляется заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти;
наличие или отсутствие необходимости
возложения Комиссией на заявителя одного или нескольких обязательств, предусмотренных пунктами 1 – 7 и 10 – 15
части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона.»;
в статье 10:
абзац первый части 1 после слов «над
этим хозяйственным обществом» дополнить словами «, а в случае, если решение
по результатам рассмотрения ходатайства принимается в соответствии со статьей 101 настоящего Федерального закона, также запросы о необходимости
рассмотрения данного ходатайства Комиссией либо об отсутствии такой необходимости»;
часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В случае, предусмотренном частью 6 статьи 9 настоящего
Федерального закона, уполномоченным
органом в дополнение к указанным запросам направляются копии заключений
заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти о необходимости
рассмотрения ходатайства Комиссией
либо об отсутствии такой необходимости
в срок не более чем три рабочих дня со
дня их поступления в уполномоченный
орган.»;
часть 3 дополнить словами «, а в случае,
если решение по результатам рассмотрения ходатайства принимается в соответствии со статьей 101 настоящего Федерального закона, также заключения о
необходимости рассмотрения данного
ходатайства Комиссией либо об отсутствии такой необходимости»;
часть 6 дополнить словами «либо принимает решение о предварительном согласовании сделки или согласовании установления контроля в упрощенном порядке в случае, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 101 настоящего Федерального закона»;
дополнить статьей 101 следующего содержания:
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«Статья 101. Особенности принятия решения в упрощенном порядке о предварительном согласовании сделки или согласовании
установления контроля
1. Решение в упрощенном порядке о предварительном согласовании сделки или
согласовании установления контроля по
результатам рассмотрения ходатайства
иностранного инвестора либо входящего
в группу лиц юридического или физического лица (за исключением иностранных
инвесторов, которые являются иностранными инвесторами, не представляющими
информации, и (или) иностранными государствами, и (или) международными организациями и (или) находятся под контролем иностранных инвесторов, не представляющих информации, и (или) иностранных государств, и (или) международных организаций), которые намереваются совершить какую-либо из указанных в пунктах 1, 4 и 6 части 1 и частях
2 – 4 статьи 7 настоящего Федерального
закона сделок или установили контроль в
соответствии с частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, которое является таковым исключительно в связи с осуществлением им видов деятельности, указанных в пунктах 3 (за исключением производства лекарственных средств) и (или)
36 (в части оказания услуг по водоснабжению и водоотведению с использованием централизованных систем, систем
коммунальной инфраструктуры) статьи
6 настоящего Федерального закона, для
которого указанные виды деятельности
не являются основными и при этом за последние три года, предшествующие дате
подачи ходатайства, балансовая стоимость имущества, используемого для
осуществления указанных видов деятельности, составляет не более одного процента определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности балансовой
стоимости активов данного хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, за каждый завершенный
отчетный год, после проведения проверки в соответствии с порядком, установленным частями 1 – 5 статьи 10 настоящего Федерального закона, принимает
уполномоченный орган с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
2. В течение трех дней со дня окончания
проверки, предусмотренной частью 1
статьи 10 настоящего Федерального закона, и поступления в уполномоченный
орган заключений, указанных в части 3
статьи 10 настоящего Федерального закона, уполномоченный орган на основании полученной информации:
1) принимает решение о предварительном
согласовании сделки или согласовании
установления контроля с указанием срока
действия такого решения и направляет
копию данного решения в Комиссию в течение трех рабочих дней со дня его принятия при наличии заключений федерального органа исполнительной власти в области обороны, федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности об отсутствии угрозы
соответственно обороне страны, безопасности государства в результате совершения сделки либо в результате установления контроля и об отсутствии необходимости рассмотрения соответствующего ходатайства Комиссией, а также при
наличии заключений заинтересованных
федеральных органов исполнительной
власти об отсутствии необходимости рассмотрения указанного ходатайства Комиссией;
2) направляет в Комиссию документы и информацию, которые предусмотрены частью 6 статьи 10 настоящего Федерального закона, для рассмотрения ходатайства Комиссией в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона
при наличии заключения, поступившего
от федерального органа исполнительной
власти в области обороны, или федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, или заинтересованного федерального органа
исполнительной власти, о необходимости
рассмотрения соответствующего ходатайства Комиссией либо отсутствия заключения какого-либо из указанных федеральных органов исполнительной власти,
направляемых в соответствии с запросом
уполномоченного органа в срок, установленный настоящим Федеральным законом.»;
6) в части 1 статьи 12:
а) пункт 4 дополнить словами «, и (или) деятельности в целях оказания коммунальных
услуг по ценам (тарифам), установленным
в соответствии с законодательством Российской Федерации»;
б) дополнить пунктами 10 – 15 следующего
содержания:
«10) продолжение осуществления хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, вида деятельности,
имеющего стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства;
11) передача в срок, установленный Комиссией, прав на осуществление деятельности по водоснабжению и водоотведению и (или) деятельности, связанной
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний и подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, и
(или) прав в отношении имущества, необходимого для осуществления указанных
видов деятельности, иному лицу с соблюдением требований настоящего Федерального закона либо в государственную
или муниципальную собственность;
12) осуществление деятельности хозяйственным обществом, имеющим стратеги-

ческое значение, на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения
(в том числе на объектах водоснабжения
и водоотведения, очистки сточных вод,
электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и гидротехнических сооружениях), с соблюдением установленных
законодательством Российской Федерации требований обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, охраны
окружающей среды, предупреждения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
13) продолжение реализации хозяйственным
обществом, имеющим стратегическое
значение, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение
и (или) водоотведение, действующей инвестиционной программы, утвержденной
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (или уполномоченным органом
местного самоуправления в случае, если
законом субъекта Российской Федерации ему переданы полномочия по утверждению такой инвестиционной программы) в порядке, установленном Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
14) обеспечение сохранения хозяйственным
обществом, имеющим стратегическое
значение, объемов производства и поставок продукции (работ, услуг) на уровне
не ниже предшествующего дате совершения сделки или установления контроля;
15) внедрение инновационных технологий на
объектах промышленного производства,
расположенных на территории Российской Федерации, а также размещение на
территории Российской Федерации объектов промышленного производства деталей, узлов, комплектующих и материалов, используемых хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, для производства и поставок продукции (работ, услуг).».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
9 марта 2021 года
№40-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

внесении изменени
в стат и
и
едерал ного за она
аудиторс о
деятел ности
Принят Государственной Думой
17 февраля 2021 года
Одобрен Советом Федерации
3 марта 2021 года
Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,
№1, ст.15; 2010, №27, ст.3420; 2014, №49,
ст.6912; 2017, №18, ст.2673; 2018, №18,
ст.2582) следующие изменения:
1) в статье 13:
а) пункт 3 части 2 признать утратившим силу;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Документы (копии документов) на бумажном носителе и (или) электронные документы, полученные или составленные
при оказании аудиторских и прочих связанных с аудиторской деятельностью
услуг, а также данные, содержащиеся в
таких документах (копиях документов) и
внесенные в базы данных, подлежат хранению аудиторской организацией, индивидуальным аудитором в течение следующих сроков:
1) не менее пяти лет после года, в котором
они были соответственно получены или
составлены либо внесены в базы данных,
если иное не установлено другими федеральными законами, – при оказании аудиторских услуг;
2) не менее трех лет после года, в котором
они были соответственно получены или
составлены либо внесены в базы данных,
если иное не установлено другими федеральными законами, – при оказании
прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг.»;
в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Аудиторской организации, индивидуальному аудитору запрещается хранить документы (копии документов) на бумажном
носителе и (или) электронные документы,
полученные или составленные при оказании аудиторских услуг, а также данные,
содержащиеся в таких документах (копиях документов), и размещать базы этих
данных за пределами территории Российской Федерации.»;
2) в пункте 5 части 6 статьи 20 слова «пунктами 21 и 3 части 2 и частью 3» заменить
словами «пунктом 21 части 2, частями 3 и
4».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
9 марта 2021 года
№41-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

внесении изменения
едерал ного
в стат
за она
о
и
прин ипа организа ии
за онодател ны
представител ны
и исполнител ны
органов государственно
власти су е тов
осси с о
едера ии
Принят Государственной Думой
17 февраля 2021 года
Одобрен Советом Федерации
3 марта 2021 года
Внести в пункт 2 статьи 21 Федерального
закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №42, ст.5005;
2008, №52, ст.6229; 2011, №48, ст.6730;
2013, №19, ст.2329; 2015, №41, ст.5639;
2016, №1, ст.66; 2017, №1, ст.46) изменение, дополнив его абзацем следующего содержания:
«К лицам, замещающим должности мировых судей, предъявляются требования,
установленные Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-I «О
статусе судей в Российской Федерации»
и Федеральным законом от 17 декабря
1998 года №188-ФЗ «О мировых судьях в
Российской Федерации».».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
9 марта 2021 года
№42-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

внесении изменени
в отдел ные
за онодател ные а ты
осси с о
едера ии
Принят Государственной Думой
17 февраля 2021 года
Одобрен Советом Федерации
3 марта 2021 года

СТАТЬЯ 1
Внести в Федеральный закон от 12 июня
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№24, ст.2253; 2005, №30, ст.3104; 2006,
№50, ст.5303; 2007, №6, ст.681; №18,
ст.2118; 2009, №20, ст.2391; 2010, №17,
ст.1986; №23, ст.2799; 2011, №25, ст.3536;
№29, ст.4291; №43, ст.5975; 2013, №14,
ст.1648; №27, ст.3477; 2014, №48, ст.6636;
2016, №11, ст.1493; №15, ст.2054; 2017,
№23, ст.3227; 2020, №9, ст.1119; №21,
ст.3232) следующие изменения:
1) статью 21 дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации вправе обращаться в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере
средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных
технологий и связи, с представлением о
пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях,
в том числе в сети «Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или)
распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах, информации, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации о выборах,
при проведении выборов в федеральные
органы государственной власти.»;
2) статью 23 дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации вправе обращаться
в порядке, установленном Центральной
избирательной комиссией Российской
Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере
средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных
технологий и связи, с представлением о
пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях,
в том числе в сети «Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или)
распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, информации, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, при
проведении выборов в органы государственной власти, референдума субъекта
Российской Федерации. Избирательная
комиссия субъекта Российской Федерации вправе обращаться в порядке, установленном Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю
и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с
таким представлением при проведении
выборов в органы местного самоуправ-
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ления, местных референдумов на основании материалов, направленных организующей местные выборы, местный референдум комиссией.»;
статью 26 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
Территориальная избирательная комиссия, организующая выборы в органы публичной власти федеральной
территории, вправе обращаться в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере
средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных
технологий и связи, с представлением о
пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях,
в том числе в сети «Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или)
распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах, информации, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации о выборах.»;
в статье 48:
в подпункте «в» пункта 3 слова «выпуска и распространения» заменить словами «изготовления и распространения,
в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
Особенности изготовления и (или) распространения агитационных материалов
могут быть установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.»;
в статье 54:
в наименовании слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
пункт 1 после слова «распространять» дополнить словами «, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях,
включая сеть «Интернет»,»;
в пункте 2 слово «выпуска» заменить
словом «изготовления»;
в пункте 3 после слова «, экземпляры» дополнить словами «или копии», слова «или
экземпляры» заменить словами «, экземпляры или копии»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и распространению
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть
«Интернет», за исключением агитационных материалов, распространяемых в
соответствии со статьями 51 и 52 настоящего Федерального закона.»;
пункт 8 статьи 56 изложить в следующей
редакции:
В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований настоящего Федерального закона, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания установленного настоящим Федеральным законом порядка
проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума соответствующая комиссия обязана обратиться
в правоохранительные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзору
в сфере средств массовой информации,
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о
привлечении организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания,
их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

2.

1)

2)

3)

4)

3.

СТАТЬЯ 2
Федеральный закон от 27 июля 2006 года
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст.3448;
2010, №31, ст.4196; 2011, №15, ст.2038;
№30, ст.4600; 2012, №31, ст.4328; 2013,
№14, ст.1658; №23, ст.2870; №27, ст.3479;
№52, ст.6961, 6963; 2014, №19, ст.2302;
№30, ст.4223, 4243; №48, ст.6645; 2015,
№1, ст.84; №27, ст.3979; №29, ст.4389,
4390; 2016, №26, ст.3877; №28, ст.4558;
№52, ст.7491; 2017, №18, ст.2664; №24,
ст.3478; №25, ст.3596; №27, ст.3953;
№31, ст.4790, 4825, 4827; №48, ст.7051;
2018, №1, ст.66; №18, ст.2572; №27,
ст.3956; №30, ст.4546; №49, ст.7523;
№52, ст.8101; 2019, №12, ст.1220, 1221;
№18, ст.2214; №49, ст.6985, 6986;
№52, ст.7798; 2020, №14, ст.2035; №24,
ст.3751; 2021, №1, ст.18, 69) дополнить
статьей 153-1 следующего содержания:
«Статья 153-1. Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, и (или) агитационным материалам, изготовленным и (или) распространяемым
с нарушением требований законодательства Российской Федерации о
выборах и референдумах
1. В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе в сети «Интернет», информации,
распространяемой с нарушением требо-

4.

5.

6.

ваний законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, и
(или) агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства
Российской Федерации о выборах и референдумах, Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации – при
проведении выборов в федеральные органы государственной власти, избирательная комиссия субъекта Российской
Федерации – при проведении выборов в
органы государственной власти, органы
местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации,
местных референдумов, избирательная
комиссия, организующая выборы в органы публичной власти федеральной территории (при их проведении), вправе
обратиться в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере
средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных
технологий и связи, с представлением о
принятии мер по ограничению доступа к
информационным ресурсам, распространяющим такие информацию и (или) агитационные материалы.
Федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и
связи, на основании обращения, указанного в части 1 настоящей статьи, незамедлительно:
направляет по системе взаимодействия
операторам связи требование о принятии
мер по ограничению доступа к информационному ресурсу, в том числе к сайту в
сети «Интернет», на котором размещены
информация и (или) агитационные материалы, указанные в части 1 настоящей
статьи. Данное требование должно содержать доменное имя сайта в сети «Интернет», сетевой адрес, указатели страницы сайта в сети «Интернет», позволяющие идентифицировать такие информацию и (или) агитационные материалы;
определяет провайдера хостинга или
иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет», указанного информационного
ресурса, обслуживающего владельца
сайта в сети «Интернет», на котором размещены информация и (или) агитационные материалы, указанные в части 1 настоящей статьи;
направляет провайдеру хостинга или
иному указанному в пункте 2 настоящей
части лицу уведомление в электронном
виде на русском и английском языках о
нарушении требований законодательства Российской Федерации о выборах
и референдумах с указанием доменного имени и сетевого адреса, позволяющих идентифицировать сайт в сети «Интернет», на котором размещены информация и (или) агитационные материалы,
указанные в части 1 настоящей статьи,
а также указателей страниц сайта в сети
«Интернет», позволяющих идентифицировать такие информацию и (или) агитационные материалы, и с требованием
принять меры по удалению таких информации и (или) агитационных материалов;
фиксирует дату и время направления уведомления провайдеру хостинга или иному
указанному в пункте 2 настоящей части
лицу в соответствующей информационной системе.
После получения по системе взаимодействия требования федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору
в сфере средств массовой информации,
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, о принятии мер
по ограничению доступа оператор связи,
оказывающий услуги по предоставлению
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обязан незамедлительно ограничить доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту
в сети «Интернет», на котором размещены
информация и (или) агитационные материалы, указанные в части 1 настоящей
статьи, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 51
статьи 46 Федерального закона от 7 июля
2003 года №126-ФЗ «О связи».
Незамедлительно с момента получения
уведомления, указанного в пункте 3 части
2 настоящей статьи, провайдер хостинга
или иное указанное в пункте 2 части 2 настоящей статьи лицо обязаны проинформировать об этом обслуживаемого ими
владельца информационного ресурса
и уведомить его о необходимости незамедлительно удалить информацию и (или)
агитационные материалы, указанные в
части 1 настоящей статьи.
В течение суток с момента получения от
провайдера хостинга или иного указанного в пункте 2 части 2 настоящей статьи
лица уведомления о необходимости удалить информацию и (или) агитационные
материалы, указанные в части 1 настоящей статьи, владелец информационного ресурса обязан удалить такие информацию и (или) агитационные материалы. В случае отказа или бездействия
владельца информационного ресурса
провайдер хостинга или иное указанное
в пункте 2 части 2 настоящей статьи лицо
обязаны ограничить доступ к соответствующему информационному ресурсу незамедлительно по истечении суток с момента получения уведомления, указанного в пункте 3 части 2 настоящей статьи.
В случае, если владелец информационного ресурса удалил информацию и (или)
агитационные материалы, указанные в
части 1 настоящей статьи, он направляет уведомление об этом в федеральный
орган исполнительной власти, осуществ-

7.

8.

9.

10.

11.

ляющий функции по контролю и надзору
в сфере средств массовой информации,
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи. Такое уведомление может быть направлено также в
электронном виде.
После получения уведомления, указанного в части 6 настоящей статьи, и проверки его достоверности, а также в
случае, предусмотренном частью 10 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере
средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных
технологий и связи, обязан незамедлительно уведомить по системе взаимодействия оператора связи, оказывающего
услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», о возобновлении доступа к информационному ресурсу, в том
числе к сайту в сети «Интернет».
После получения уведомления, указанного в части 7 настоящей статьи, оператор связи незамедлительно возобновляет доступ к информационному ресурсу,
в том числе к сайту в сети «Интернет», за
исключением случая, предусмотренного
частью 9 настоящей статьи.
В случае, если доступ к информационному
ресурсу, в том числе к сайту в сети «Интернет», был ограничен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору
в сфере средств массовой информации,
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в соответствии
с абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года
№126-ФЗ «О связи», возобновление доступа к информационному ресурсу, в
том числе к сайту в сети «Интернет», осуществляется данным органом после получения уведомления, указанного в части 6
настоящей статьи, и проверки его достоверности, а также в случае, предусмотренном частью 10 настоящей статьи.
Ограничение доступа к информационным
ресурсам, на которых размещены информация и (или) агитационные материалы,
указанные в части 1 настоящей статьи, вводится не ранее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении соответствующих выборов, референдума и оканчивается по истечении пяти
дней со дня определения результатов соответствующих выборов, референдума.
Порядок взаимодействия между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, избирательными комиссиями, организующими выборы в органы публичной
власти федеральных территорий, и федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и
связи, определяется соглашением между
Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации и указанным федеральным органом исполнительной
власти.».

СТАТЬЯ 3

1)
а)

б)
«31.

2)
а)
б)

в)
г)

д)
«12.

3)
«9.

Внести в Федеральный закон от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2014, №8, ст.740; 2016, №11,
ст.1493; №15, ст.2054) следующие изменения:
в статье 62:
в пункте 3 части 3 слова «выпуска и распространения» заменить словами «изготовления и распространения, в том числе
в
информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
дополнить частью 31 следующего содержания:
Особенности изготовления и (или) распространения агитационных материалов
могут быть установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований настоящего
Федерального закона.»;
в статье 68:
в наименовании слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
в части 1 слова «выпускать и распространять» заменить словами «изготавливать
и распространять, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях,
включая сеть «Интернет»,»;
в части 4 слово «выпуска» заменить
словом «изготовления»;
в абзаце первом части 5 после слова
«, экземпляры» дополнить словами «или
копии», слова «или экземпляры» заменить
словами «, экземпляры или копии»;
часть 12 изложить в следующей редакции:
Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и распространению
печатных, аудиовизуальных и иных предвыборных агитационных материалов, в
том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях,
включая сеть «Интернет», за исключением
предвыборных агитационных материалов,
распространяемых в соответствии со статьями 65 и 66 настоящего Федерального
закона.»;
часть 9 статьи 69 изложить в следующей
редакции:
Избирательные комиссии контролируют
соблюдение установленного порядка
проведения предвыборной агитации и
принимают меры по устранению допущенных нарушений. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных предвыборных агитационных материалов, распространения
предвыборных агитационных матери-

алов с нарушением требований настоящего Федерального закона, нарушения
организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания установленного настоящим Федеральным
законом порядка проведения предвыборной агитации соответствующая избирательная комиссия обязана обратиться
в правоохранительные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзору
в сфере средств массовой информации,
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных предвыборных агитационных
материалов и о привлечении организации
телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а
также иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

СТАТЬЯ 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает
в силу со дня его официального опубликования.
2. Положения статей 21, 23, 26, 48, 54, 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона), статей 62, 68, 69 Федерального закона от 22 февраля 2014 года
№20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим в
связи с проведением выборов, референдумов, назначенных после дня вступления
в силу настоящего Федерального закона.
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
9 марта 2021 года
№43-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

внесении изменени
в отдел ные
за онодател ные а ты
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в асти пре ра ения
о азания услуг связи
на территории
следственны изоляторов
и у ре дени
исполня
и уголовные
на азания в виде
ли ения сво оды
Принят Государственной Думой
17 февраля 2021 года
Одобрен Советом Федерации
3 марта 2021 года

СТАТЬЯ 1
Статью 34 Федерального закона от 15
июля 1995 года №103-ФЗ «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №29, ст.2759) дополнить
частью восьмой следующего содержания:
«В случаях выявления фактов использования подозреваемыми, обвиняемыми
и осужденными на территории следственного изолятора абонентских номеров
подвижной радиотелефонной связи оказание услуг связи по этим абонентским
номерам физическим лицам и пользователям услугами связи абонента – юридического лица либо индивидуального
предпринимателя прекращается оператором связи на основании решения в
письменной форме руководителя федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего правоприменительные
функции, функции по контролю и надзору
в сфере исполнения уголовных наказаний
в отношении осужденных, или его заместителя либо начальника территориального органа уголовно-исполнительной
системы, в ведении которого находится
данный следственный изолятор.».

СТАТЬЯ 2
Статью 82 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, №2, ст.198; 1998, №30,
ст.3613; 2001, №11, ст.1002; 2008, №45,
ст.5140) дополнить частью одиннадцатой
следующего содержания:
«11. В случаях выявления фактов использования осужденными на территории исправительного учреждения абонентских номеров подвижной радиотелефонной связи
оказание услуг связи по этим абонентским
номерам физическим лицам и пользователям услугами связи абонента – юридического лица либо индивидуального предпринимателя прекращается оператором
связи на основании решения в письменной
форме руководителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции,
функции по контролю и надзору в сфере
исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, или его заместителя
либо начальника территориального органа
уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится данное исправительное учреждение.».
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СТАТЬЯ 3
Внести в статью 64 Федерального закона
от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи»
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, №28, ст.2895; 2006,
№31, ст.3452; 2016, №28, ст.4558) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 64. Обязанности операторов связи и ограничение прав пользователей услугами связи
при проведении оперативно-разыскных
мероприятий, мероприятий по обеспечению безопасности Российской Федерации, осуществлении следственных действий, содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и исполнении уголовных наказаний в виде лишения свободы»;
2) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Прекращение оказания услуг связи по
абонентским номерам подвижной радиотелефонной связи в случаях использования этих абонентских номеров подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территориях исправительных учреждений и следственных изоляторов
осуществляется операторами связи
на основании решения в письменной
форме руководителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции,
функции по контролю и надзору в сфере
исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, или его заместителя
либо начальника территориального органа уголовно-исполнительной системы,
в ведении которого находится следственный изолятор или исправительное учреждение, в случаях, установленных федеральными законами.
Порядок взаимодействия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
правоприменительные
функции, функции по контролю и надзору
в сфере исполнения уголовных наказаний
в отношении осужденных, его территориальных органов с операторами связи по
вопросам прекращения оказания услуг
связи по абонентским номерам подвижной радиотелефонной связи в случаях
использования указанных абонентских
номеров подозреваемыми, обвиняемыми
и осужденными на территориях следственных изоляторов и исправительных учреждений, а также форма решения о прекращении оказания услуг связи, сроки
его принятия и направления операторам
связи, сроки прекращения оказания услуг
связи по указанным абонентским номерам устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
Оператор связи не может быть привлечен
к ответственности и к нему не могут быть
применены меры реагирования за нарушения лицензионных требований, вызванные прекращением оказания услуг
связи по абонентским номерам подвижной радиотелефонной связи, в случаях использования указанных абонентских номеров подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территориях
исправительных учреждений и следственных изоляторов, если такое прекращение осуществлено на основании решения руководителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции,
функции по контролю и надзору в сфере
исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, или его заместителя
либо начальника территориального органа уголовно-исполнительной системы,
в ведении которого находится следственный изолятор или исправительное учреждение.».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
9 марта 2021 года
№44-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
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в осси с о
едера ии
Принят Государственной Думой
17 февраля 2021 года
Одобрен Советом Федерации
3 марта 2021 года
Внести в Федеральный закон от 24 ноября
1996 года №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №49, ст.5491;
2016, №10, ст.1323; 2018, №7, ст.976)
следующие изменения:
1) в статье 31:
а) дополнить новым абзацем двадцать девятым следующего содержания:
«утверждение методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ субъекта Российской Федерации и муниципальных программ развития туризма;»;
б) абзацы двадцать девятый – тридцать шестой считать соответственно абзацами
тридцатым – тридцать седьмым;
2) статью 33 дополнить абзацем следующего
содержания:
«разработка, утверждение (одобрение)
и реализация муниципальных программ
развития туризма.».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
9 марта 2021 года
№45-ФЗ
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уда у ли изненно
ва ные ле арства
Пациенты с болезнью Гоше остались без необходимого препарата

Á

îëåå 450 ÷åëîâåê ñ ðåäêèì ãåíåòè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì íå ïîëó÷àëè èìèãëþöåðàçó îò äâóõ äî øåñòè ìåñÿöåâ, ñîîáùèëè âî
Âñåðîññèéñêîì ñîþçå ïàöèåíòîâ. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Ðîññèè
âñ¸ ÷àùå ïîÿâëÿþòñÿ ñîîáùåíèÿ î äåôèöèòå òîãî èëè èíîãî
êðàéíå íåîáõîäèìîãî ïðåïàðàòà. Èçìåíèòü ñèòóàöèþ äîëæíî
ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà, ïðîåêò êîòîðîãî ðàçðàáîòàë Ìèíçäðàâ.
Îíî íàäåëÿåò Ðîñçäðàâíàäçîð ïîëíîìî÷èÿìè ïî êîíòðîëþ îáú¸ìà è àññîðòèìåíòà ëåêàðñòâ èç ñïèñêà æèçíåííî âàæíûõ.
справка

ДЕФИЦИТ ОТ КРЫМА ДО АМУРА

Ещё в феврале 2020 года премьер-министр
Михаил Мишустин поручил усилить контроль
за ассортиментом лекарств. Тогда на совещании
о совершенствовании онкопомощи врачи жаловались премьеру на перебои в поставках оригинальных онкопрепаратов. А в конце февраля
этого года в Московском обществе рассеянного
склероза сообщили, что дефицит препаратов от
этого и других аутоиммунных заболеваний наблюдается с осени 2020 года.
Теперь проблема коснулась и пациентов с
болезнью Гоше, при которой в организме человека не хватает фермента, расщепляющего
жиры в клетках. Если такой пациент не получает фермент-заместительную терапию,
его клетки начинают погибать.
На отсутствие необходимых препаратов в последнее время жалуются и
больные с ВИЧ, и с муковисцидозом,
а также беременные женщины.
«Сейчас сложилась такая ситуация, что льготник может ждать своего
лекарства месяц-два, и не важно,
что это, например, инсулин, — рассказал
«Парламентской газете»
член Комитета Госдумы по охране здоровья
Александр
Петров. — Просто говорят: ждите. И никто
у аптеки не требует
тут же передать
данные, что такого
лекарства в наличии нет». По
мнению депутата,
к тому контролю ассортимента препаратов,
который сейчас осуществляют общественные организации, необходимо добавить
и государственный мониторинг. Это поможет избежать

Перечень ЖНВЛП
задержек в поставках лерегулярно пересматривает
карств, и в первую очередь
Правительство.
для льготников.
В последнюю редакцию
Перебои с препаратами,
РОСЗДРАВНАДЗОР ПЕРЕСЧИТАЕТ лекарства в аптеках и стационарах
от 23 ноября 2020 года
причём достаточно долгие,
в него добавили
фиксирует и сам Росздравнадзор. Согласно отчёту ветребности в лекарствах» карств: оценить, какие и где запасы, выявить
25 препаратов. Сейчас
домства за 2019 год, проблемы
общее количество жизненно и призвали ужесточить проблему, оперативно закупить или перераспределить уже имеющиеся ресурсы». Сенатор
с обеспечением жизненно
контроль над рынком.
необходимых и важнейших
важными лекарствами возПроизводители
и уверен, что введение мониторинга сейчас осолекарств составило 788.
никали в 15 регионах — в Капродавцы,
напротив, бенно актуально, так как с февраля система
релии, Крыму, Чувашии, Инобвинили в сложив- маркировки, приостановленная из-за сбоев в
гушетии, Чечне, Белгородской, Московской, шейся ситуации излишний контроль. Сегодня ноябре, вновь заработала в полном объёме.
Тверской, Ярославской, Ленинградской, Псков- государство регулирует цены на жизненно
ской, Амурской и Кемеровской областях, а также важные препараты, и в результате производ- СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАПАС
в Москве и Петербурге.
ство и продажа некоторых препаратов стали В аптеках и стационарах будут создавать
запас медикаментов, которых должно хвадля бизнеса невыгодными.
МАРКИРОВКА ВЕРНУЛАСЬ
«Каждый из нас сталкивался с ситуацией, тить минимум на полгода. Росздравнадзор
Куда же пропали лекарства, да ещё когда приходишь в аптеку, просишь препарат сведёт в единый список все препараты, произ списка жизненно необходимых, — за сто рублей, а тебе говорят: за сто нет, но изведённые в России, ввезённые в страну, а
всё последнее время в этом разбира- есть аналогичный за четыреста, — привёл также хранящиеся на складах. Из этого объёма
лись эксперты, чиновники, производи- пример первый заместитель председателя Ко- будут вычитать количество реализованных или
тели и продавцы. Версии разошлись. митета Совета Федерации по социальной по- уничтоженных лекарств, а потом сравнивать
Так, в Минпромторге одной литике Валерий Рязанский. — И я думаю, остаток с потребностями населения. Если выиз причин назвали «от- что роль Росздравнадзора как раз и заключа- яснится, что какого-то лекарства в аптеке или
сутствие сформиро- ется в том, чтобы аптеки не увлекались доро- стационаре осталось менее чем на полгода,
ванной прогнозной по- гостоящими лекарствами, а обеспечивали всю его запасы пополнят — например, перевезут
линейку препаратов в наличии и из другого региона, где этого препарата избыток. Если же какого-то лекарства вообще не
по доступной цене».
Владимир Круглый:
Своё мнение по поводу де- окажется в России, его закупят за границей.
«Система мониторинга фицита есть и у поставщиков.
По мнению Александра Петрова, введение
поможет оперативно Они винят в проблеме новую си- мониторинга позволит ускорить дистанциотследить ситуацию, стему маркировки, введённую с онную доставку рецептурных препаратов, а
1 июля прошлого года. Из-за неё также ускорит полный запуск системы элеквыявить проблему в страну не попали 40 миллионов тронных рецептов, запустит ещё целый ряд
и при необходимости упаковок более 450 различных других важных инициатив.
Ранее «Парламентская газета» сообщала,
оперативно лекарств, посчитали эксперты.
«Маркировка действительно что Минздрав также подготовил проект постазакупить или
к тому, что на рынке ле- новления Правительства, который разрешает
перераспределить привела
карств возник некоторый де- регионам обмениваться незарегистрированлекарственные фицит, — признал член Комитета ными в России жизненно важными лекарстпрепараты. Такая Совета Федерации по социальной вами с наркотическими веществами.
инициатива давно политике Владимир Круглый. —
том числе из-за этого и встал ЮЛИЯ САПРЫГИНА
назрела». Ввопрос
о контроле наличия ле- ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА, КОММЕРСАНТЪ

Информация о проведении общественных обсуждений
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
23.11.1995 ¹174-ÔÇ «Îá ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå», ïðèêàçîì Ãîñêîìýêîëîãèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16.05.2000 ¹372 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îöåíêå âîçäåéñòâèÿ
íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
ÎÎÎ «Ðåàëïðîåêò» èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (â ôîðìå îïðîñà) ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïî îáúåêòó «ßÍÀÎ, ã. Íîâûé Óðåíãîé, óë. Ãåîëîãîðàçâåä÷èêîâ, ä. 11. Ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ ïëàâàòåëüíîãî áàññåéíà ïîä
òîðãîâûé öåíòð» (îöåíêà âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòèðóåìîãî îáúåêòà íà îêðóæàþùóþ ñðåäó).
Öåëü, íàçâàíèå íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè:
Ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ ïëàâàòåëüíîãî áàññåéíà ïîä òîðãîâûé öåíòð ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ òîðãîâûõ ïëîùàäåé ïîä òîâàðû íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ â ãîðîäå Íîâûé Óðåíãîé.

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè:
ßÍÀÎ, ÌÎ ã. Íîâûé Óðåíãîé, óë. Ãåîëîãîðàçâåä÷èêîâ, ä. 11.
Íàèìåíîâàíèå è àäðåñ çàêàç÷èêà:
ÎÎÎ «Ðåàëïðîåêò» (625026, Òþìåíñêàÿ
îáë., ã. Òþìåíü, óë. Ìàëûãèíà, ä. 90, êâ. 383,
òåë. +7 (912) 912-99-33, e-mail: info@89project.ru).
Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: Äåïàðòàìåíò ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íîâûé Óðåíãîé.
Ôîðìà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: îïðîñ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ.
Ïðèìåðíûå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ÎÂÎÑ: îïðîñ
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïî
îáúåêòó «ßÍÀÎ, ã. Íîâûé Óðåíãîé, óë. Ãåîëîãîðàçâåä÷èêîâ, ä. 11. Ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ ïëàâàòåëüíîãî áàññåéíà ïîä òîðãîâûé öåíòð» (îöåíêà âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòèðóåìîãî îáúåêòà íà îêðóæàþùóþ ñðåäó)

áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â òå÷åíèå 60 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.
Ôîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé: ïèñüìåííàÿ.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè, âûíîñèìûìè íà îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ, à òàêæå ïîëó÷èòü îïðîñíûé
ëèñò ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Íîâûé
Óðåíãîé, óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ, ä. 4, êàá. 112 (ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 08:30 äî 17:12, îáåä ñ 12:30
äî 14:00), à òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íîâûé Óðåíãîé â ñåòè Èíòåðíåò www.newurengoy.ru â ðàçäåëå «Ýêîëîãèÿ».
Çàïîëíåííûé îïðîñíûé ëèñò ìîæíî íàïðàâèòü
â òå÷åíèå 60 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ïî àäðåñó:
ã. Íîâûé Óðåíãîé, óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ, ä. 4 èëè ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå: ut.dgh@nur.yanao.ru ñ ïîìåòêîé «îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ».
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Минюст разработал порядок присвоения такого статуса физлицам

15/03

Í

член Комитета Государственной
Думы по федеративному
устройству и вопросам местного
самоуправления – 69 лет.

Сидоров Александр
Леонидович,

å òîëüêî ÍÊÎ
è ÑÌÈ, íî è
îáû÷íûå ëþäè,
êîòîðûå ïîëó÷àþò
ôèíàíñèðîâàíèå èç-çà ðóáåæà è
ïðè ýòîì çàíèìàþòñÿ ïîëèòè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ,
äîëæíû ïîëó÷èòü ñòàòóñ
èíîñòðàííîãî àãåíòà â Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè. Îá
ýòîì ãîâîðèò çàêîí, ïðèíÿòûé â êîíöå 2020 ãîäà, à
4 ìàðòà âåäîìñòâî îïóáëèêîâàëî ïðîåêò ïðèêàçà, ãäå
ðàññêàçàëî, êàê ÷åëîâåêó
ïîäàòü çàÿâëåíèå î âêëþ÷åíèè â ðååñòð èíîàãåíòîâ è
êàê îò÷èòûâàòüñÿ î ðàñõîäîâàíèè äåíåã.

16/03

Чижов Сергей
Викторович, заместитель

председателя Комитета
Государственной Думы
по бюджету и налогам – 57 лет.

18/03

Поклонская Наталья
Владимировна, заместитель
председателя Комитета
Государственной Думы
по международным делам.

20/03

СООБЩИ О СЕБЕ САМ

Понятие физлиц-иноагентов впервые
появилось в законодательстве в
конце 2019 года. Тогда решили, что
СМИ-иноагентом надо признавать
не только сами издания, но и людей, которым за распространение
информации в Интернете платят
из-за границы. Теперь иноагентами считают ещё и тех, кто на территории России занимается политической деятельностью в интересах
иностранного источника, получая за
это финансирование или «иную имущественную и организационно-методическую помощь». При этом в
иноагенты могут записать и тех, кто
взаимодействует с другим российским иноагентом — «посредником»
иностранного источника.
Также такой статус намерены
присваивать тем, кто собирает информацию о военной и военнотехнической деятельности России,
которую иностранец может использовать против безопасности
страны.
Согласно закону, люди-иноагенты не могут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также их
нельзя допускать к государственной
тайне. Кроме того, распространение

Мукабенова Марина
Алексеевна, заместитель

ими информации, в том числе через
СМИ, должно быть промаркировано.
Закон обязывает людей-иноагентов самим подавать уведомление о включении их в соответствующий перечень. Если
потенциальный иноагент не заявит о
своём статусе сам, ему может грозить уголовная ответственность. При
этом, как пояснил «Парламентской
газете» глава Временной комиссии
Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ
Андрей Климов, такое наказание —
это крайняя мера.

КУДА НЕСТИ ЗАЯВЛЕНИЕ

Чтобы попасть в реестр физлициноагентов, нужно написать заявление в Минюст с указанием
Ф. И. О., паспортных данных, адреса на территории России, сказано
в проекте приказа ведомства. Далее
надо вписать сведения об иностранном источнике: о самом зарубежном государстве,
справка
государственном органе или междунаЗа распространение информации
родной организации,
о физлице-иноагенте, а также
а также реквизиты
производимых им материалов
документа, на оснобез соответствующей маркировки
вании которого они
оказывают финанустановлен административный штраф
совую или органидля физических лиц в размере
зационно-методичеот 2 до 2,5 тысячи рублей, для
скую помощь. Если
должностных лиц – от 4 до 5 тысяч
человек
получает
финансирование от
рублей, для юридических лиц –
иностранца, то нужно
от 40 до 50 тысяч рублей.
назвать его Ф. И. О.,
гражданство, данные
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человек может, если он прекратил
деятельность, «связанную с выполнением функции иноагента».
Согласно документу, ведомство
должно решить, исключить его из
реестра или нет, в течение 60 дней.
Если выяснится, что заявитель предоставил недостоверные сведения
и на самом деле он всё ещё работает иноагентом, то в ходатайстве
ему откажут.
С ОТЧЁТОМ О ТРАТАХ
Ещё у Минюста есть положение,
Признанные Минюстом иноаген- позволяющее некоторых «подозреватами раз в полгода должны подавать емых» в работе иноагентами освобоотчёт о своей
ждать от вклюдеятельности и
чения в реестр.
о тратах заруПроизойти это
бежных
денег.
может, если в
Бланк такой буведомство помаги
ведоми 17 СМИ-иноагентов, по данным ступит инфорство тоже подмация, доказыМинюста, зарегистрировано
готовило. Кроме
вающая, что эти
в России
Ф. И. О. и прочих
люди не полуличных данных, в документе необхо- чают зарубежное финансирование и
димо указывать сумму, полученную прочую помощь. Тогда Минюст подот иностранных источников, а также готовит проект решения и направит
информацию о «подаренном» ими его для согласования в Министеримуществе, например какое это ство обороны, Службу внешней разимущество — земельный участок, ведки, Федеральную службу безквартира или машина, находятся опасности и Федеральную службу
они в непосредственном пользо- охраны. Проект будут считать соглавании или переданы третьим лицам. сованным, если его поддержит больТам же просят рассказать о целях шинство этих ведомств. После этого
расходования денег, использования в течение трёх рабочих дней Минюст
имущества, данные о самих ино- выпустит распоряжение, освобождастранных источниках.
ющее человека от необходимости подавать заявление о включении в реИЗ РЕЕСТРА МОЖНО
естр иноагентов.

документа, удостоверяющего личность, адрес в России, если он есть,
и реквизиты. Точно так же рассказать придётся о лицах без гражданства или россиянах-иноагентах. Ещё
в заявлении нужно предоставить информацию о видах политической
деятельности, осуществляемой в
России, или о сборе «военных» сведений в стране.
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Минюст также опубликовал форму
ходатайства об исключении из реестра иноагентов. Выйти из него
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председателя Комитета
Государственной Думы
по информационной политике,
информационным технологиям
и связи.

Белеков Иван Итулович,

член Комитета Государственной
Думы по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям
с соотечественниками – 68 лет.

Булавинов Вадим
Евгеньевич, заместитель

председателя Комитета
Государственной Думы
по жилищной политике
и жилищно-коммунальному
хозяйству – 58 лет.

Нилов Ярослав
Евгеньевич, председатель

Комитета Государственной Думы
по труду, социальной политике
и делам ветеранов – 39 лет.
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Шеин Олег Васильевич,

член Комитета Государственной
Думы по труду, социальной
политике и делам ветеранов –
49 лет.
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ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

Е

КОПИИ ПАСПОРТОВ

и подписей клиентов
ФНС может запросить,
принимая решение
о блокировке счетов
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С 21 апреля 2021 года все владельцы мобильных телефонов
смогут бесплатно вызывать экстренные службы по номеру «112».
Операторов сотовой связи к предоставлению этой услуги обязывает приказ Минцифры, который вступает в силу 14 марта.
Напомним, система-112 объединяет шесть служб: пожарных, полицию, скорую помощь, службу реагирования в ЧС, газовую аварийную службу и службу «Антитеррор». В любой экстренной ситуации человек
может позвонить на этот номер и оператор сам определит, каких именно специалистов к нему отправить. При этом продолжат работать и профильные номера 01, 02, 03 и 04 (с мобильного – 101, 102, 103 и 104).
Система-112 была давно внедрена и действует в Москве уже несколько лет.
Но это был этап её опытной эксплуатации, которую организовывали власти
региона. Приказ Минцифры означает, что теперь эта система будет использоваться на постоянной основе и в полном объёме. Минцифры уже издало
аналогичные указы для 52 регионов, сообщается на сайте ведомства. Ещё в
нескольких субъектах система-112 пока работает в пилотном режиме.

Банки начнут делиться
с налоговиками данными о клиентах

17

Íàëîãîâûå ñëóæáû
ñìîãóò çàïðàøèâàòü ó áàíêîâ êîïèè ïàñïîðòîâ ãðàæäàí,
êîòîðûå
âïðàâå ðàñïîðÿæàòüñÿ äåíüãàìè
ñî ñ÷¸òà êëèåíòà. Òàêæå îíè ìîãóò ïîëó÷èòü îáðàçöû ïîäïèñåé
è îòòèñêè ïå÷àòè, äîêóìåíòû ïî
îòêðûòèþ è âåäåíèþ ñ÷åòîâ,
äàííûå î áåíåôèöèàðàõ, âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿõ è ïðåäñòàâèòåëÿõ êëèåíòà. Ýòî óñòàíàâëèâàþò
ïîïðàâêè â Íàëîãîâûé êîäåêñ,
âñòóïàþùèå â ñèëó 17 ìàðòà.
Ïîëó÷èòü ýòè äàííûå â áàíêå ñîòðóäíèêè ÔÍÑ ñìîãóò â
õîäå íàëîãîâîé ïðîâåðêè, ïðè

М

âûíåñåíèè ðåøåíèÿ î âçûñêàíèè íàëîãà èëè áëîêèðîâêå
ñ÷¸òà, à òàêæå ïî çàïðîñó èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà – íà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé ó áàíêîâ åñòü òðè äíÿ.
Åù¸ îäíà ïîïðàâêà ïðîäëåâàåò ñ ÷åòûð¸õ äî ïÿòè ëåò ñðîê
õðàíåíèÿ äàííûõ áóõãàëòåðñêîãî è íàëîãîâîãî ó÷¸òà, à òàêæå äîêóìåíòîâ äëÿ èñ÷èñëåíèÿ,
óäåðæàíèÿ è óïëàòû íàëîãîâ.
Òàêæå ðàñøèðåí ïåðå÷åíü
îñíîâàíèé, êîãäà âûøåñòîÿùèé
íàëîãîâûé îðãàí ìîæåò îñòàâèòü æàëîáû áåç ðàññìîòðåíèÿ.
Íàïðèìåð, êîãäà æàëîáà íå
ïîäïèñàíà èëè äàííûå îðãàíè-

çàöèè ðàíåå áûëè èñêëþ÷åíû
èç ÅÃÐÞË, òî åñòü íà ìîìåíò
ïîäà÷è æàëîáû å¸ óæå íå ñóùåñòâóåò, ëèáî ãðàæäàíèí-çàÿâèòåëü óìåð, à òàêæå åñëè ðàíåå
ñïîð íà òó æå òåìó è ïî òåì æå
îñíîâàíèÿì óæå ðàçðåøèë ñóä.
Ñêîððåêòèðîâàíû è ïîëîæåíèÿ Íàëîãîâîãî êîäåêñà î
êîíòðîëèðóåìûõ ñäåëêàõ è ñîãëàøåíèÿõ î öåíîîáðàçîâàíèè.
Íàïðèìåð, åñëè òàêîå ñîãëàøåíèå çàêëþ÷åíî ñ äðóãèì ãîñóäàðñòâîì, òî ìîæíî èñïîëüçîâàòü ìåòîäû öåíîîáðàçîâàíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûå êàê ðîññèéñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, òàê è
èíîñòðàííûìè íîðìàìè.

платить ежемесячное денежное содержание и пособие
в размере 55 процентов оклада служащего по призыву.

16 марта. Вступает в силу приказ Минсельхоза,

утверждающий новую методику исчисления размера
вреда, причинённого водным биоресурсам.

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.

Р

овно 122 года назад, 9 марта 1899 года, первый в мире арктический ледокол «Ермак» отправился вызволять изо льдов 11
пароходов в районе Ревеля. Это было первое задание для такого судна, и оно успешно с ним справилось. Так в истории мирового кораблестроения была открыта новая страница.

ЛЕДОКОЛ «ЕРМАК». Картина художника-мариниста,
капитана дальнего плавания Георгия Челака
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Семьи, желающие за
счёт материнского
капитала построить
или отремонтировать свой дом,
больше не обязаны предоставлять в
Пенсионный фонд сведения из акта
выполненных строительных
работ, то есть отчитываться о
монтаже фундамента, возведении стен или кровли. Это
позволяет
постановление
Правительства, которое вступает в силу 17 марта.
Теперь достаточно лишь
предоставить выписку из
Росреестра, что земельный
участок и построенный на
нём дом находятся в собственности семьи, отмечено на
сайте кабмина.

Напомним, с апреля 2020 года
материнский капитал россиянам
начисляют автоматически – сразу
после рождения ребёнка. На первенца в этом году полагается
483 882 рубля, на второго и последующих детей – по 639 432 рубля.

В ПРОШЛОМ ГОДУ

кроме того

14 марта. Воспитанникам воинских частей будут

П

материнский капитал
получило около
1,2 миллиона семей,
сообщали в Минтруде

од нау и и те нологи

р ти ес ие л ды
по орилис русс им ора лям
Прообраз современных ледоколов
появился в Кронштадте в 1864
году. Придумал его судовладелец
Михаил Бритнев, чтобы продлить хотя бы на несколько недель
сезон судоходства между городомпортом и Петербургом. Для этого
он приказал особым образом срезать носовую оконечность парохода
«Пайлот». Благодаря этому судно
могло наползать на лёд и ломать его
своей тяжестью. Этот опыт привлёк
иностранцев, вскоре похожие ледоколы стали строить в Европе.
Изобретение заинтересовало и
будущего легендарного адмирала, а
тогда молодого унтер-офицера
Степана
Макарова,
оканчивавшего в то
время мореходное
училище. Он задумал создать
мощный
ледокол,
способный справиться
с
3–4-метровой
толщей аркти-

ческих льдов. Свой
доклад с предварительными расчётами он представил в 1897 году,
будучи уже вицеадмиралом флота
и опытным флагманом.
Доводы
Макарова убедили
слушателей,
среди
которых
были и представители царской фамилии. Правительство
выделило деньги на строительство ледокола, а комиссия, в состав которой входили также учёный
Дмитрий Менделеев и профессор Фердинанд Врангель,
приступила к составлению технических условий. Конкурс на постройку
первого арктического ледокола выиграла британская компания, корабль построили и спустили на
воду в Ньюкасле. Ледокол назвали в честь покорителя Сибири –
«Ермак». В феврале 1899 года на

нём подняли торговый флаг и он
отправился
на
Родину, в порт приписки Кронштадт. За
лето он совершил
две экспедиции в
Северный
Ледовитый океан, в ходе
которых были проведены ценные океанографические исследования. В 1901 году
вице-адмирал
Макаров отправился на ледоколе в
третье арктическое путешествие,
и под его командованием судно
достигло Земли Франца-Иосифа.
«Ермак» пробыл в строю 65 лет, за
это время спас множество человек,
провёл огромное количество караванов, участвовал в Первой мировой
и Великой Отечественной войнах.
Его списали лишь в 1963 году. Но
принцип строения арктических ледоколов, впервые применённый легендарным вице-адмиралом Макаровым, используют и поныне.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО КОММЕРСАНТЪ, РИА «НОВОСТИ», ФОТОБАНК ЛОРИ

