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ВОПРОС НОМЕРА:
КАКИЕ ЗАПАХИ В ГОРОДЕ 
ВАМ НЕ НРАВЯТСЯ?

Цены, возможно, 
повысятся, 
но только 
на импорт.
Законодатели и эксперты 
советуют не поддаваться 
паническим настроениям 
из-за падения 
курса рубля. Стр. 3
 

Быстро едешь – 
больше платишь. 
За ОСАГО.
Полисы автогражданки 
могут подорожать 
для злостных нарушителей 
правил дорожного движения. 
 Стр. 10
 
В школьном меню 
может появиться 
халяль. 
Чтобы обеды для учеников 
отвечали требованиям той или 
иной религии, за это должно 
выступить большинство 
родителей. Стр. 4
 

Требования 
к фотофиксации 
техосмотра 
изменились. 
Новая мера направлена 
на борьбу с фиктивными 
диагностическими 
картами.  Стр. 4
 

Рыбалка 
с ограничениями
На заседании комитета по 
делам Cевера и коренных 
малочисленных народов 
депутаты бурно обсуждали 
вопрос о любительской 
рыбалке в северных 
территориях Красноярья.
 Стр. 11

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Подключение газа 
будет дешевле
Сроки подвода голубого топлива к домам глава Минэнерго 
Александр Новак также обещал сократить практически 
вдвое. В среду, 11 марта, Валентина Матвиенко в ходе 
«правительственного часа» напомнила чиновнику, что именно от 
решения проблем в этой сфере зависит дальнейшее развитие 
страны. Когда можно будет подключиться к трубе, не 
ходя по кабинетам? Стр. 6–7

Окончательное решение 
примет народ...
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края 
поддержали поправки в Конституцию. Стр. 13

В Генпрокуратуре заинтересовались 
«мусорными» схемами. 
Граждане не знают, на какие полигоны, перерабатывающие 
или сжигательные заводы повезут собранные 
отходы.   Стр. 14

Лекарства для кошек и собак 
хотят провести через 
обязательную сертификацию 
Это позволит очистить рынок ветеринарных 
препаратов от фальсификата.  Стр. 15

Президент 
не против, 
если россияне заесли россияне за
Парламентарии одобрили поправки в Конституцию страны. 
Теперь слово за гражданами. Зачем вообще нужны изменения 
Основного закона и что они гарантируют людям? Стр. 8–9

ЦИТАТА НЕДЕЛИ.  ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН: НЕ НЕФТЬ И ГАЗ НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА. КАК ВЫ ВИДИТЕ, И НЕФТЬ, И ГАЗ МОГУТ ПАДАТЬ В ЦЕНЕ. 
НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО – ПУТИН, И МЫ ЕГО ДОЛЖНЫ ЗАЩИТИТЬ.

то нео хо имо 
знат  о оронавир се
Всемирная организация здравоохранения 
официально объявила пандемию

Ý
пидемией, достигшей планетарного масштаба, на-
звала ситуацию с распространением коронавируса 
ВОЗ на уходящей неделе. К 11 марта за пределами 
Китая выявлено более 37 тысяч инфицированных, 
заболевшие обнаружены уже в 116 странах. Всего 

от COVID-19 (такой код получила новая болезнь) умерло уже более 
4,5 тысячи человек, хотя и вылечилось уже свыше 68 тысяч. Вечером 
в четверг премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о вре-
менной приостановке с 13 марта пропуска через российскую границу 
граждан, прибывающих из Италии, кроме граждан стран ЕАЭС.

О том, что Россия пока далека от эпи-
демии, заявил пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков – к 12 марта в 
стране диагностировано 34 случая за-
болевания. Шестеро инфицированных 
находятся в Москве, ещё двое – в Мос-
ковской области. Все они за последние 
две недели посещали Италию – ли-
дера по количеству заболевших в Ев-
ропе. Поэтому с 13 марта Росавиация 
ограничила авиа сообщение с этой 
страной, а также с Германией, Фран-
цией и Испанией, где тоже растёт 
число инфицированных.

Какие ещё принимаются меры 
для защиты россиян, почему люди 
не должны терять бдительность и 
что категорически запрещено делать 
во время карантина, разбиралась 
«Парламентская газета». 

продолжение на стр. 5

127 
тысяч –
столько заболевших 
по всему миру на 12 марта
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КПРФ
Около 15 миллионов рабочих мест ос-
вободятся в ближайшие 10–15 лет из-за 
цифровизации  экономики, считает член 
Комитета Госдумы по бюджету и налогам 
Михаил Щапов (КПРФ). «Это огромная 
цифра, и есть риск, что действующие меха-
низмы государственной политики в сфере 
труда вряд ли смогут помочь этим людям 
трудоустроиться», – поделился он опасе-
ниями с участниками «круглого стола» о 
правовом регулировании 
цифровой безработицы, ор-
ганизованного фракцией 
коммунистов.

Чтобы избежать или 
смягчить такие послед-
ствия, нужно перестроить всю государст-
венную систему управления рынком труда, 
убеждён Щапов. Участники «круглого стола» 
высказались в поддержку сокращения ра-
бочего дня, а также согласились, что необ-
ходимо искать новые источники финанси-
рования для переобучения людей, которые 
теряют работу из-за цифровизации. 

Прозвучала мысль, что обеспечить за-
нятость в новых условиях способен только 
малый и средний бизнес, так как автомати-
зация и цифровизация процессов сильнее 
сказывается на крупных предприятиях и 
бюджетном секторе. 

Ещё одно предложение, вошедшее в 
резолюцию «круглого стола» КПРФ, – уч-
реждение института «цифровых омбуд-
сменов», которые бы на постоянной ос-
нове занимались проблемами на рынке 
труда, связанными с научно-технологиче-
ским прогрессом.

«Справедливая Россия»

Центры защиты прав граждан, органи-
зованные партией «Справедливая Россия», 
возьмут под контроль перерасчёт оплаты за 
отопление жилых помещений в условиях ано-
мально тёплой погоды, заявил лидер партии 
Сергей Миронов. По его словам, россияне 
смогут бесплатно проверить правильность на-
числений и наказать коммунальщиков за необо-
снованные поборы, в том числе вернуть часть 
средств за отопление.

По расчётам экспертов, за ото-
пительный сезон один многоквар-
тирный дом может сэкономить от 
500 тысяч до одного миллиона ру-
блей. При этом если платёж рас-
считывается из среднемесячного объёма по-
требления и вносится долями в течение года, 
переплата в случае тёплой зимы должна учиты-
ваться при ежегодной корректировке по показа-
ниям общедомового счётчика. «Только не надо 
ждать, что проблема решится сама собой. Управ-
ляющие компании по доброй воле с деньгами не 
расстанутся», – убеждён Миронов.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Чтобы предотвращать инциденты, по-
добные скандалу с российским биатлони-
стом Александром Логиновым, при дипло-
матических представительствах России 
нужно учредить должность атташе по 
спорту. С таким предложением выступил 
член Комитета Госдумы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам мо-
лодёжи, заслуженный тренер РФ Дмитрий 
Свищёв (ЛДПР).

Напомним, в конце февраля итальян-
ская полиция провела обыски в отеле, где 
Логинов и его личный тренер Александр 
Касперович остановились на время чем-
пионата мира. В отношении спортсмена и 
тренера открыли уголовное дело по подо-
зрению в употреблении допинга.

По мнению Дмитрия Свищёва, в рос-
сийских дипломатических представитель-
ствах нужны специалисты, 
которые возьмут на себя 
спортивную тему. «Причём 
они будут не только за-
щищать права и интересы 
наших атлетов во время 
международных соревнований. Их возмож-
ности позволят поддерживать и развивать 
спортивные связи РФ за рубежом», — по-
лагает парламентарий.

Свищёв напомнил, что Минспорт и 
Олимпийский комитет России сейчас вза-
имодействуют с международными спор-
тивными организациями, однако «в ны-
нешнее непростое время по отношению 
к российскому спорту в мире дополни-
тельные усилия точно не помешают», 
уверен он.

«Единая Россия»
Данные о готовности регионов к проведению 
детской летней оздоровительной кампании рас-
считывает получить уже к концу марта вице-
спикер Госдумы Ирина Яровая. С этого года, 
напомнила она, в каждом регионе должны быть 

созданы межведомственные ко-
миссии по вопросам органи-
зации отдыха и оздоровления 
детей, которые должны в том 
числе проводить семинары для 
работников лагерей и выезжать 

по месту оказания услуг в случае данных о каких-
либо нарушениях. Поэтому уже сейчас Яровая 
направила обращения в адрес всех губерна-
торов с просьбой организовать такие комиссии. 
Она подчеркнула, что на обучающих семинарах 
должны  быть практические рекомендации для 
обеспечения безопасного 
и комфортного отдыха 
школьников. Также 
она обратилась к ру-
ководителям МЧС, 
Рос потребнадзора, 
Росздравнадзора, Рос-
труда и детскому омбуд-
смену с просьбой 
о б е с п е ч и т ь 
участие их ре-
г и о н а л ь н ы х 
структур в 
подготовке к 
летней дет-
ской оздо-
ровительной 
кампании. 

Сергей Лисовский, ñåíàòîð:
– Понятно, что неприятные запахи могут испортить 
жизнь любому человеку. Возьмём, например, ме-
бельное производство, где используется смола, клей, 
которые действительно серьёзно «пахнут». Причём 
эти запахи не только неприятное ощущение вызы-
вают, но ещё и вредят здоровью. Так что с ними нужно 
бороться.

Другое дело, что не очень понятно, как это будет ра-
ботать с точки зрения правоприменения. Во-первых, я 
не знаю, что это за прибор – ольфактометр, насколько 
объективные показатели он выдаёт. Во-вторых, у лю-
бого прибора может быть погрешность, их по-разному 
можно настроить. Я думаю, поначалу его нужно ис-
пользовать без введения какого-то наказания, посмо-
треть, как он работает, какую даст статистику. И только 
после этого уже вводить штрафы или другие меры ад-
министративного воздействия.

Николай Валуев, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Вот когда будет ме-
тодика, чётко опреде-
ляющая запах, тогда 
и можно говорить о 
каких-то штрафах. Я 
пока не знаю аппара-
туру, которая иден-
тифицировала бы 
все запахи. А запахи 
бывают абсолютно 
разные, причём не-
которые вредные за-
пахи вы можете даже 
не почувствовать, а 
пищевое производ-
ство  хоть и пахнет, но вреда от него особого нет. А у 
беременных женщин вообще меняется восприятие за-
пахов, поэтому то, что пахнет нормально, они могут 
принять за вонь. И что, из-за этого штрафовать других 
людей? Я считаю, что в таком виде этот законопроект 
не пройдёт.

Алексей Майоров, ñåíàòîð:
– По Конституции каждый человек имеет право на 
благоприятную окружающую среду, поэтому если по-
являются неприятные запахи, то мы должны прила-
гать все усилия, чтобы от них избавиться. Например, 
когда мясокомбинат занимается сжиганием костной 
муки, зловоние стоит страшное, и жить рядом с этим 
людям крайне некомфортно. Так что я положительно 
отношусь к этой инициативе. Но самое главное тут – 
тонко и правильно проработать методики измерения 
этих запахов и нахождения причин их возникновения.

Валерий Рязанский, ñåíàòîð:
– Мне кажется, это предложение немного не вписы-
вается в логику современных рассуждений. Конечно, 
городскому жителю может не понравиться запах, 
идущий, например, с птицефермы, свинокомплекса, 
коровника… Но жители села привыкли к этому и давно 
считают это обычным делом. Технология администра-
тивных наказаний, тем более связанных со штрафом, 
должна опираться на доказательную нормативную 
базу. А вкусовые вопросы вторичны. И вообще эту про-
блему, думаю, нужно отдать в руки учёных, врачей, тех-
нологов.  

Кирилл Черкасов, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– С плохими запахами в России действительно про-
блема есть, и она серьёзная. Жители крупных городов, 
таких как Москва, Челябинск, Красноярк, периодически 
испытывают это на себе. Вот только Росприроднадзор  
почему-то не может установить виновников возникно-
вения таких запахов в атмосфере. Так что если коллеги 
из Петербурга смогут восполнить этот пробел в зако-
нодательстве, если там будет всё нормально с точки 
зрения приборов, методики оценки, мы обязательно 
поддержим. Сегодняшнее отношение людей к экологии 
лишний раз призывает нас задуматься: а всё ли госу-
дарство сделало, чтобы контролировать эти процессы? 
Нам нужно держать руку на пульсе, а где-то и вносить 
коррективы.  

продолжение темы на стр. 14

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

а ие запахи в оро е вам не нравятся
Äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íàìåðåíû âíåñòè 
â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò, ïîçâîëÿþùèé 
øòðàôîâàòü ïðåäïðèÿòèÿ çà ëþáûå ïëîõèå 
çàïàõè, êîòîðûå îíè ðàñïðîñòðàíÿþò, 
à íå òîëüêî çà âðåäíûå âûáðîñû. 
Ïàðëàìåíòàðèè ïðåäëàãàþò ðàçðàáîòàòü 
ìåòîäèêó îöåíêè êà÷åñòâà âîçäóõà è óæå 
äàæå çíàþò, êàêèì ïðèáîðîì ýòî ìîæíî 
äåëàòü – îëüôàêòîìåòðîì. Ìû ðåøèëè 
ñïðîñèòü ó ÷èòàòåëåé è çàêîíîäàòåëåé: 
êàêèå çàïàõè èì ïðåòÿò áîëüøå âñåãî?  

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RUОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU
Запах выхлопных газов

Промышленные запахи, дым

Вонь от помоек

Амбре в транспорте в час пик

Запахи заведений общепита

Меня не беспокоят запахи

13%8%

8%

31%

25%

15%

ФОТО ER.RU

ФОТО SPRAVEDLIVO.RU

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ Н. ВАЛУЕВА



ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 13 — 19 марта 2020 

  О ЧЁМ ГОВОРЯТ  О ЧЁМ ГОВОРЯТ 3

другие темы

www.pnp.ru

Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
сообщества, приглашаем в официальные группы Будем рады видеть вас на наших страницах

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

ОБСУЖДАЕМФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН!

11 марта 
Совет Федерации одобрил 

ЗАКОН О ПОПРАВКЕ 
К КОНСТИТУЦИИ РФ 

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 16 марта в 12:00
с Андреем Клишасом

«Что изменится в жизни россиян 
после принятия поправок 

в Основной закон?»
Видеотрансляция: www.pnp.ru

ЧТО ПРОИЗОШЛО 
С НЕФТЬЮ И РУБЛЁМ?
Нефтяные котировки с конца прошлой 
недели продолжают падение, но ос-
новной обвал цен пришёлся на поне-
дельник, 9 марта, когда нефть поде-
шевела сразу на 30 процентов — до 
31 доллара за баррель. Во вторник 
нацвалюта ушла вниз, до 75 рублей 
за доллар, индекс Мосбиржи упал на 
10,4 процента, до 2436 пунктов, ин-
декс РТС — на 16 процентов, до 1056 
пунктов.

Резкое удешевление нефти про-
изошло на фоне новостей о том, что 
страны ОПЕК+ по итогам переговоров в 
Вене 6 марта не договорились о допол-
нительном сокращении добычи нефти 
из-за падения спроса, спровоцирован-
ного эпидемией коронавируса в Китае, 
и, соответственно, экономического 
спада. ОПЕК предлагала дополни-
тельно снизить добычу на 1,5 миллиона 
баррелей в сутки до конца 2020 года, 
однако Россия вполне обос нованно 
предлагала продлить соглашение на 
действующих условиях как минимум до 
конца второго квартала или на год.

Премьер-министр Михаил Ми-
шустин заявил 12 марта, что страны 
ОПЕК приняли решение не продлевать 
соглашение на текущих уровнях. Кроме 
того, Саудовская Аравия объявила о 
беспрецедентном снижении цен, уве-
личении добычи, что повлияло на сто-
имость барреля.

БЕЖАТЬ В ОБМЕННИК?
Этого делать точно не стоит. Глава Ко-
митета Госдумы по бюджету и налогам 
Андрей Макаров призывает не под-
даваться настроениям спекулянтов, 
которые создают панику среди насе-
ления в связи с колебаниями цен на 

нефть. На заседании комитета 10 марта 
депутат напомнил про 2014 год, когда 
людей испугали и они бросились ску-
пать доллары и евро в банках, а потом 
потеряли большие суммы на этом. Ма-
каров считает важным сегодня не дать 
спекулянтам в очередной раз обмануть 
людей.

ПОДОРОЖАЕТ ЛИ 
БЕНЗИН?
Цены на автомобильное топливо в 
России будут расти темпами в пределах 
инфляции и не будут зависеть от вола-
тильности цен на нефть, заявил журна-
листам глава Минэнерго  Александр 
Новак 11 марта. По его словам, в на-
стоящее время механизм, разрабо-
танный кабмином, помогает сохранять 
цены на текущем уровне «независимо 
от того, цены на нефть идут вверх или 
вниз».

ТОВАРЫ, ПРОДУКТЫ, 
ЛЕКАРСТВА
Существует риск повышения цен на им-
портную бытовую технику из-за осла-
бления рубля, заявил первый вице-
премьер Андрей Белоусов 10 марта. 
Кроме того, по его словам, в зоне риска 
находятся некоторые виды лекарств. 
Белоусов добавил, что власти готовы 
принять меры по сдерживанию цен на 
жизненно необходимые препараты, от-
метив при этом, что «пока каких-то фа-
тальных угроз нет».

Что касается основных категорий 
продуктов питания, то в Минсельхозе 
не исключают роста их стоимости на 
фоне ослабления рубля. Речь идёт о 
незначительной доле продукции, ко-
торая в силу природных условий не 
производится на территории России, 
уточнили в ведомстве.

ЗА ГРАНИЦУ ЛЕТАТЬ 
СТАНЕТ ДОРОЖЕ
В ночь с 11 на 12 марта  российские авиа-
компании пересчитали стоимость би-
летов за границу. Если раньше цена би-
лета рассчитывалась при курсе 73 рубля 
за евро, то сейчас – 82 рубля за евро. 
Об этом «Парламентской газете» со-
общил вице-президент Ассоциации тур-
операторов России Дмитрий Горин.

В то же время исполнительный ди-
ректор Ассоциации туроператоров 
России Майя Ломидзе в интервью 
«Парламентской газете» не исключила, 
что билеты могут подешеветь благодаря 
скидкам, акциям и спецпредложениям.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ
Первый замруководителя фракции 
«Единая Россия» Андрей Исаев, ком-
ментируя ситуацию на финансовом 
рынке, подтвердил «Парламентской га-
зете», что падение курса рубля не от-
разится на социальных обязательствах 
государства и социальных выплатах. 
Депутат подчеркнул, что в стране сфор-
мирован мощный Фонд национального 
благосостояния, объём средств в нём 
приближается к девяти процентам ВВП. 
Этого достаточно, чтобы исполнять все 
обязательства государства даже при 
плохой экономической конъюнктуре.

Мнение коллеги разделяет и зам-
председателя Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Елена 
Бибикова. Государство не откажется 
от индексации пенсий и социальных 
выплат из-за падения курса рубля, за-
явила сенатор «Парламентской газете».

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Источник: Banki.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС РУБЛЯ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО

Источник: Банк России

ДИНАМИКА ФЬЮЧЕРСОВ НА НЕФТЬ
МАРКИ BRENT
(ДОЛЛ. ЗА БАРРЕЛЬ. 6 –12 МАРТА 2020 ГОДА)
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ены  возмо но  повысятся  
но то о на импорт
Законодатели и эксперты советуют 
не поддаваться паническим настроениям, 
которыми ловко пользуются спекулянты

Ï
адение нефтяных котировок и курса 
рубля породило массу сомнительных 
предложений, руководствуясь ко-
торыми граждане России рискуют 
серьёзно пострадать. Бежать в об-

менник и скупать на последние деньги валюту экс-
перты россиянам точно не рекомендуют, потому что 
решения, принимаемые на эмоциях, практически 

всегда ведут к убыткам. В то же время следует обра-
тить внимание на возможные последствия: стоимость 
импортной бытовой техники и заграничных делика-
тесов, не исключено, повысится, а вот цены на ле-
карства вряд ли пойдут вверх, так как государство на-
мерено принять в этом направлении упреждающие 
меры. «Парламентская газета» разбиралась со всеми 
текущими нюансами топливно-валютных неурядиц.

ФОТО МИХАИЛА КОХАНЧИКОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ
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Ì
èíèñòåðñòâî òðàí-
ñïîðòà äîðàáîòàëî 
ïðîåêò òðåáîâàíèé 
ê ôîòîãðàôèðîâàíèþ 
àâòîìîáèëÿ îïåðàòî-

ðàìè òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà. Òåïåðü 
÷òîáû äîêàçàòü ôàêò ïðîõîæäåíèÿ 
ìàøèíîé ÒÎ, ïîíàäîáèòñÿ íå òðè, à 
äâà ôîòîñíèìêà. Äîêóìåíò äîëæåí 
âñòóïèòü â ñèëó ñ 8 èþíÿ.

Ðàíåå ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ñîòðóäíèê 
öåíòðà ÒÎ äîëæåí áóäåò ñäåëàòü ïî òðè 
ôîòîãðàôèè êàæäîãî îñìàòðèâàåìîãî àâ-
òîìîáèëÿ. Íà ïåðâîì ñíèìêå ñëåäîâàëî çà-
ïå÷àòëåòü çàäíþþ ÷àñòü ìàøèíû ïåðåä íà-
÷àëîì äèàãíîñòèðîâàíèÿ òàê, ÷òîáû ìîæíî 
áûëî îïðåäåëèòü ìàðêó, ìîäåëü, öâåò è 
ðàñïîçíàòü ãîñíîìåð. Âî âðåìÿ ïðîöåäóðû 
ÒÎ íåîáõîäèìî áûëî ñäåëàòü ôîòî èäåíòè-
ôèêàöèîííîãî íîìåðà  àâòî, à â êîíöå îñ-
ìîòðà – ñíèìîê ïåðåäíåé ÷àñòè ìàøèíû.

Â èñïðàâëåííîì âàðèàíòå äîêóìåí-
òà óêàçàíî, ÷òî ôîòîãðàôèé äîëæíî áûòü 
âñåãî äâå. Ïåðâîå ôîòî äåëàåòñÿ äî òåõ-
îñìîòðà, íà í¸ì äîëæíà áûòü âèäíà ïå-
ðåäíÿÿ ÷àñòü àâòî ñ ìàðêîé, öâåòîì è 
ãîñíîìåðîì. Â êîíöå ÒÎ òðàíñïîðò-
íîå ñðåäñòâî ôîòîãðàôèðóþò åù¸ ðàç, 
íà ýòîò ðàç ñçàäè. Äåëàòü ôîòîãðàôèþ ñ 
VIN-êîäîì áóäåò íå íóæíî. Íà ñíèìêàõ 
äîëæíà ñòîÿòü äàòà, âðå-
ìÿ, êîîðäèíàòû ìåñòà 
ôîòîãðàôèðîâàíèÿ.

Âìåñòå ñ òåì Ìèí-
òðàíñ óñèëèë òðåáîâà-
íèÿ ê çàùèòå ñíèìêîâ 
îò ïîääåëêè. Òàê, âñå 
ôîòîãðàôèè, ñäåëàííûå 
â ðàìêàõ òåõîñìîòðà, äîëæíû áûòü ïîä-
ïèñàíû óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàí-
íîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ.

Ôîòî àâòîìîáèëÿ áóäóò õðàíèòüñÿ â åäè-
íîé àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìàöèîí-
íîé ñèñòåìå òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà â òå-
÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äèàãíîñòè÷åñêîé 
êàðòû.

Íîâûå òðåáîâàíèÿ ê ôîòîôèêñàöèè 
òåõîñìîòðà ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ïàññà-
æèðñêèå àâòîìîáèëè, ãðóçîâèêè è ìîòî-
òðàíñïîðò.

Çàêîí, óæåñòî÷àþùèé ïðîöåäóðó ïðî-
õîæäåíèÿ òåõîñìîòðà, áûë ïðèíÿò â 2019 

ãîäó. Ââåäåíèå ôîòîôèê-
ñàöèè ïîòðåáîâàëîñü äëÿ 
áîðüáû ñî ñëó÷àÿìè îôîð-
ìëåíèÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ 
êàðò íà àâòîìîáèëè, êî-
òîðûå äàæå íå ïîÿâëÿ-
ëèñü íà ïóíêòàõ ÒÎ. Äëÿ 
òåõ, êòî ñëåäèò çà òåõíè÷å-

ñêèì ñîñòîÿíèåì ñâîåãî àâòî è ðåãóëÿð-
íî ïðîõîäèò òåõîñìîòð, íè÷åãî ïî ñóòè íå 
èçìåíèòñÿ. À âîò òåì, êòî ïðèâûê ïðîñòî 
ïîêóïàòü äèàãíîñòè÷åñêóþ êàðòó ÷åðåç 
Èíòåðíåò, ïðèä¸òñÿ èçáàâëÿòüñÿ îò âðåä-
íîé ïðèâû÷êè. Â ïðîøëîì ãîäó èç-çà íå-
èñïðàâíîñòåé àâòîìîáèëåé ïðîèçîøëî 
áîëåå 6,5 òûñÿ÷è àâàðèé.

Îòáèòü æåëàíèå ìîøåííè÷àòü ñ ÒÎ 
ïîìîãóò è ââåä¸ííûå ðàíåå øòðàôû. Çà 
îôîðìëåíèå ôàëüøèâîé êàðòû áåç ðå-
àëüíîãî òåõîñìîòðà áóäåò ãðîçèòü øòðàô 
äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàçìåðå îò 5 òû-
ñÿ÷ äî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé, à äëÿ êîìïà-
íèé – îò 100 òûñÿ÷ äî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Êðîìå òîãî, ââîäèòñÿ óãîëîâíàÿ îòâåòñò-
âåííîñòü çà ïðîâåäåíèå ÒÎ áåç àêêðå-
äèòàöèè. Ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå çà 
ýòî – ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê äî ïÿ-
òè ëåò.

Äèàãíîñòè÷åñêèå êàðòû ïî íîâûì 
ïðàâèëàì áóäóò îôîðìëÿòüñÿ â ýëåê-
òðîííîì âèäå ñ ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ 
òåõíè÷åñêîãî ýêñïåðòà. Ïî çàïðîñó àâ-
òîâëàäåëüöà äîêóìåíò ìîæåò áûòü âûäàí 
íà áóìàæíîì íîñèòåëå – îòäåëüíàÿ ïëàòà 
çà ýòî íå âçèìàåòñÿ.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО PHOTOXPRESS

ре ования  ото и са ии 
техосмотра измени ис
Новая мера направлена на борьбу с фиктивными диагностическими 
картами

6734 
аварии
произошло в 2019 году 
из-за неисправности авто

С 1 сентября младших школьников начнут кормить бесплат-
ными горячими обедами или завтраками. Все блюда будут 
сбалансированными и полезными для здоровья, для их при-

готовления закон запрещает использовать продукты с пестицидами 
и ГМО. А вот об учёте религиозных предпочтений родителям при-
дётся позаботиться самостоятельно. О нюансах настройки новой 
системы детского питания рассказали сенаторы в пресс-центре 
«Парламентской газеты».

Закон, гарантирующий горячее бес-
платное питание для учеников на-
чальных классов, разработали пар-
ламентарии во главе со спикерами 
обеих палат Валентиной Матвиенко
и Вячеславом Володиным в рамках 
реализации Послания Президента 
парламенту. Сейчас по поручению 
Матвиенко сенаторы совместно с 
Минпросвещения собирают данные 
о готовности регионов к новым тре-
бованиям.

«Речь идёт не просто о школьном 
горячем питании, а о создании си-
стемы питания, и это касается не 

только учебных заведений, но и уч-
реждений социальной направлен-
ности», – подчеркнула член Комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике Татьяна Кусайко.

Одна из самых важных задач 
на этом этапе – модернизация пи-
щевых блоков, отметила зампред 
Комитета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной поли-
тике и природопользованию Елена 
Зленко. Сейчас регионы анализи-
руют состояние школьных кухонь и 
рассчитывают, сколько денег нужно 
на их обновление.

По словам зампреда Коми-
тета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Виктора 
Смирнова, речь не идёт о пере-
оборудовании пищеблоков по по-
следнему слову техники «под совре-
менный ресторан». «Но должен быть 
обеспечен необходимый минимум, 
который позволит приготовить по-
лезное и вкусное блюдо», – сказал 
сенатор.

Конкретное меню регионы 
будут составлять с учётом тре-
бований обновлённых СанПиН, 
которые сейчас готовит Прави-
тельство, а также рекомендаций 
современной диетологии, уточ-
нили сенаторы.

Если же родители посчитают, 
что общее меню не подходит их ре-
бёнку, то нужно им позволить да-
вать ему еду с собой, но при этом 
создать возможность разогреть 
её в столовой, допустил Виктор 

Смирнов. Это касается и учёта рели-
гиозных предпочтений.

«Мы не можем в школе, которая 
является светским учреждением, 
обеспечивать соблюдение пищевых 
требований кашрута и других ре-
лигий. Но если таких детей большин-
ство, конечно, при составлении меню 
мы будем рекомендовать учитывать 
этот аспект», – сказал Смирнов.

А о диетических блюдах по ме-
дицинским показаниям для того 
или иного ученика заботятся школы, 
подчеркнул сенатор. Важно, чтобы 
родители заранее сообщили класс-
ному руководителю о лечебной 
диете своего ребёнка.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ЕЛЕНЫ АФОНИНОЙ/ТАСС

В школьном меню может появиться халяль
Чтобы обеды для учеников отвечали требованиям 
той или иной религии, за это должно выступить 
большинство родителей

НОВЫЕ ПРАВИЛА прохождения ТО вступят в силу с 8 июня

МЕНЮ В РЕГИОНАХ будут составлять с учётом требований СанПин

Р îññèÿíàì áîëüøå 
íå ïðèä¸òñÿ æäàòü 
ìåñÿö, ïîêà Ïåí-

ñèîííûé ôîíä äàñò èì 
äîáðî íà èñïîëüçîâàíèå 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà. 
Êàáìèí îïóáëèêîâàë 
ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ, 
ïðåäïèñûâàþùåãî âå-
äîìñòâó ñîêðàòèòü âðåìÿ 
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâ-
ëåíèé î ðàñïîðÿæåíèè 
ýòèìè ñðåäñòâàìè ñ 30 äî 
10 äíåé, à ñðîê ïåðå÷è-
ñëåíèÿ äåíåã – ñ 10 äî 
5 äíåé.

Ýòîò äîêóìåíò ñòàë äî-
ïîëíåíèåì ê çàêîíó, êî-
òîðûé 1 ìàðòà 2020 ãîäà 
ïîäïèñàë Ïðåçèäåíò Ðîñ-
ñèè Âëàäèìèð Ïóòèí.
Îí ïðåäóñìàòðèâàåò ïðî-
äëåíèå ïðîãðàììû ìàòêà-
ïèòàëà äî 31 äåêàáðÿ 2026 
ãîäà, à òàêæå ñóùåñòâåííî 
óïðîùàåò ïîëó÷åíèå âû-
ïëàò.

Åù¸ îäíî íîâøåñòâî 
çàêîíà ñîñòîèò â òîì, ÷òî 
íà ìàòêàïèòàë òåïåðü áó-
äóò èìåòü ïðàâî íå òîëüêî 
ñåìüè, ãäå ïîÿâèëèñü âòî-
ðûå è ïîñëåäóþùèå äå-
òè, íî è ðîäèòåëè ïåðâåí-
öåâ. Çà ïåðâîãî ìàëûøà 
ãîñóäàðñòâî áóäåò âûïëà-
÷èâàòü 466 617 ðóáëåé, íà 
âòîðîãî – 616 617 ðóáëåé. 
Êðîìå òîãî, äîêóìåíò ïî-
çâîëèò ðîññèÿíàì ïîòðà-
òèòü ïîëîâèíó ýòèõ äåíåã 
íà ñòðîèòåëüñòâî èëè ðå-
êîíñòðóêöèþ äîìà íà ñà-
äîâîì ó÷àñòêå.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

Маткапитал 
выдадут 
за пять 
дней
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Р аспространение но-
вого коронавируса в 
мире приобрело ха-

рактер пандемии, заявил 
11 марта на брифинге в Же-
неве генеральный директор 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) Те-
дрос Аданом Гебрейесус. 
Проверять всех без исклю-
чения приезжающих из-за 
границы предлагают россий-
ские парламентарии.

НЕ ПОВОД ДЛЯ ПАНИКИ
Пандемией называют необычайно 
сильную эпидемию инфекцион-
ного заболевания, распростра-
нившегося на всей территории 
страны, соседних государств и 
континентов. Проблемы с коро-
навирусом под это определение 
подходят. «Инфицированные есть 
более чем в ста странах, пока ин-
фекция имеет устойчивую дина-
мику к распространению и само 
заболевание – серьёзное, в не-
которых государствах достаточно 
высокая летальность», – сказал 
председатель Комитета Госдумы 
по охране здоровья Дмитрий 
Морозов «Парламентской га-
зете». Но – это не повод для на-
гнетания обстановки и паники. 
Как пояснил Морозов, пандемия 
объявляется в том числе для того, 
чтобы привлечь внимание руко-
водителей всех стран — даже тех, 
где случаи заражения единичны, 
чтобы они «поняли, что нужно 
отработать жёсткие правила и 
ввести противоэпидемические 
меры». Если бы все страны сде-
лали то, что сделала Российская 
Федерация, таких масштабов 
распространения вируса в мире 
мы бы не видели, уверен депутат.

Одна из самых тревожных си-
туаций в Италии, признал пар-
ламентарий. Среди причин 
этого – не очень сильная сис-
тема привычной для россиян пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи. А значит, есть вероятность, 
что заболевшие просто не полу-
чали своевременную поддержку, 
им вовремя не ставился диагноз, 
а за людьми, с ними контакти-
ровавшими, не велось должное 
наблюдение. «Сейчас в Италии 
примут жёсткие меры, изолируют 
больных, введут карантинные 
меры, и ситуация начнёт выправ-
ляться», – считает Морозов. 

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Россия готова к сдерживанию ко-
ронавируса – такого же комплекса 
противоэпидемиологических мер в 
активе нет ни у одного государства, 
утверждает глава комитета Гос-
думы. При этом лучшее, что можно 
сделать в сложившейся ситуации, 
пока ни вакцина для профилактики, 
ни препараты для лечения заболе-
вания не созданы, – сконцентриро-
ваться на противоэпидемических 
мерах, карантине, изоляции и на-
блюдении за контактировавшими 
с заболевшими. Именно так когда-
то победили чуму и именно в этом 

кроется секрет успеха, наметивше-
гося в борьбе с коронавирусом у 
китайцев. Параллельно, по мнению 
депутата, нужно использовать пра-
ктику Поднебесной по антиви-
русной терапии, «так как некоторые 
средства показывают эффектив-
ность, и это требует изучения».

И дальше ужесточать профи-
лактические меры предлагает 
член Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Вла-
димир Круглый. Несмотря на то 
что коронавирус пока не «охватил» 
нашу страну, властям нужно «дей-
ствовать на опережение», счи-
тает он. Так, сенатор обратил 
внимание на то, что сейчас в аэ-
ропортах проверяют только пас-
сажиров, вернувшихся из стран 
с наибольшим количеством зара-
зившихся коронавирусом, однако 
этого мало — нужно держать под 
контролем всех, кто приехал из-за 
рубежа, уверен он.

Кроме того, парламентарий 
призвал отменить в России все ме-
роприятия, собирающие многочи-
сленных посетителей. «Мы видим, 
что власти Москвы объявили за-
прет на проведение массовых ме-

роприятий, при этом речь идёт о 
мероприятиях, в которых участвуют 
более пяти тысяч человек, – привёл 
пример Круглый. – А мероприятия, 
в которых участвует тысяча че-
ловек, что, не надо отменять? Да, 
тут можно возразить, что у нас ведь 
мало заболевших. А зачем ждать, 
когда их станет много?»

Ещё одно предложение Кру-
глого – «жёстче» проводить про-
тивоэпидемические мероприятия 
и делать упор на обследование 
пациентов с подозрением на ко-
ронавирус в регионах: если в Мо-
скве лаборатории сейчас рабо-
тают в круглосуточном режиме, 
есть методические указания, как 
проводить обследования, то, как 
эта система работает в субъектах, 
точной информации пока нет.

При этом, по мнению первого 
заместителя председателя Ко-
митета Госдумы по образованию 
и науке Геннадия Онищенко, 
единых противоэпидемических 
мер для всей России, с её разно-
образными климатическими усло-
виями, плотностью населения, 
быть не может. «На Чукотке будут 
одни требования, в Москве — 
другие, — отметил он. — Москва 
адекватно работает – как прово-
дила меры, которые ей положены, 
так и проводит сейчас. И то, что 
ВОЗ назвала ситуацию «панде-
мией», в данном случае ничего для 
нас не изменило».

ОЛЬГА ШУЛЬГА 
МАРИЯ БАГРИНЦЕВА 
АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

продолжение. Начало на стр. 1

КАК ПОНЯТЬ, 
НЕ ЗАБОЛЕЛ ЛИ Я?
По данным медиков, смертность от 
коронавируса на порядок выше, чем 
от обычного гриппа. Но свыше по-
ловины заразившихся уже выздо-
ровели. Примерно у 80 процентов 
из них болезнь протекала в лёгкой 
форме. Большинство умерших – по-
жилые люди.

Пока что единственный способ 
выявить болезнь – это лабора-
торный тест. У большинства всё на-
чинается с сухого кашля и темпера-
туры, насморк появляется примерно 
у пяти процентов. Тем, кто запо-
дозрил у себя вирус, лучше не идти 
к врачам, а позвонить им. Все необ-
ходимые исследования медики про-
ведут дома.

На официальном сайте 
Роспотребнадзора сказано, 
что он в основном пере-
даётся воздушно-капельным 
путём, например при кашле 
или чихании, через слюну 
или выделения из носа. Если 
больной касается любой 
поверхности, например 
дверной ручки, а потом за 
неё берётся здоровый человек и, не 
помыв руки, трогает свой рот, нос или 
глаза, он также может заразиться.

10 марта ведомство рекомендо-
вало россиянам воздержаться от по-
сещения торговых центров и спор-
тивных мероприятий, а также поездок 
на общественном транспорте в час 
пик. «Используйте одноразовую ме-
дицинскую маску (респиратор) в об-
щественных местах, меняя её каждые 
2–3 часа», – говорится в сообщении 
ведомства.

Постановлением кабмина от 2 
марта до 1 июня 2020 года введён за-
прет на вывоз из страны отдельных 
медизделий, в том числе медицин-
ских масок, марли, бинтов, дезинфи-
цирующих средств, хирургических и 
медицинских диагностических пер-
чаток.

СТОЛИЦА НА ЗАМКЕ
Мэр Москвы Сергей Собянин в 
связи с угрозой распространения 
коронавируса  подписал 10 марта 
указ о запрете в столице массовых 
мероприятий с участием более 
5 тысяч человек и введении в го-
роде режима повышенной готов-
ности. Гражданам, которые посе-

щали страны и территории, где были 
подтверждённые случаи заражения 
COVID-19, предписано соблюдать 
двухнедельный карантин, который 
оплачивается по больничному листу.

Режим самоизоляции, даже при 
отсутствии каких-либо симптомов, 
необходимо соблюдать тем росси-
янам, которые прибыли из Китая, 
Южной Кореи, Ирана, Италии, Ис-
пании, Германии, Франции.

Кстати, первым парламента-
рием, который исполнил этот указ, 
стал вице-спикер Госдумы Пётр 
Толстой. Несколько дней он ра-
ботал в Париже, принимая участие 
в работе Бюро ПАСЕ и заседании 
Постоянного комитета. Вернувшись 
в Москву, депутат оформил боль-
ничный и продолжает трудиться не 
выходя из дома.

А вот его коллега, депутат от ЛДПР 
Сергей Катасонов, который тоже 
вернулся из Франции, карантином 
пренебрёг и появился на заседании 
Госдумы 12 марта. Спикер палаты 
Вячеслав Володин поручил аннули-
ровать пропуск парламентария и от-
править его вместе с помощниками 
на карантин. Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский, в свою очередь, 
предложил Комитету по Регламенту 
подготовить проект постановления о 
досрочном прекращении полномочий 
депутата его фракции.

В Совете Федерации глава Ко-
митета по Регламенту Вячеслав 
Тимченко рассказал, что всем се-
наторам рекомендовано соблюдать 
правила личной гигиены – в аптеке 
в здании палаты есть маски, дезин-
фицирующие средства. Кроме того, 
полы в здании Совета Федерации 
всегда обрабатываются водой с 
содержанием дезинфицирующих 
средств.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА
Запрещено покидать место про-
живания, ходить на учёбу и работу. 
Если нужен больничный лист, то не-

обходимо обратиться на горячую 
линию Департамента здравоохра-
нения  столицы 8(495)870-45-09. 
Курьер привезёт больничный прямо 
на дом. Порядок выдачи больничных 
листов для людей, находящихся в 
режиме самоизоляции, будет дейст-
вовать до 1 апреля 2020 года.

Риск инфицирования членов 
семьи снижается, если соблюдать 
основные гигиенические требо-
вания – использовать маску, инди-
видуальную посуду, часто мыть руки 
и пользоваться кожными антисепти-
ками, регулярно проветривать по-
мещения.

КАКИЕ АНАЛИЗЫ БЕРУТСЯ 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ИНФЕКЦИИ
Диагностика коронавирусной ин-
фекции осуществляется моле-
кулярно-генетическими мето-
дами – ПЦР (полимеразная цепная 
реакция). Для исследования берётся 
мазок из носа и ротоглотки, а также 
проводятся другие анализы по на-
значению врача. Лечение назначает 
доктор в зависимости от симптомов 
в соответствии с российскими и ме-
ждународными рекомендациями. 
Самолечение противопоказано.

КАК ВЕДУТ ПРОФИЛАКТИКУ 
В ШКОЛАХ
В детских садах и школах введено 
ежедневное измерение темпера-
туры детей, уборка и проветривание 
помещений. Отменены выездные и 
массовые мероприятия. Если у ре-
бёнка повышена температура, его 
отправляют домой в сопровождении 
родителей или законных представи-
телей. До прихода родителей он на-
ходится в изоляции.

Детей, вернувшихся из стран 
со вспышками коронавирусной ин-
фекции, предписано не допускать к 
занятиям в течение 14 дней. Вместо 
этого школьникам должны обеспечить 
возможность обучаться дистанционно.

КОГДА СОЗДАДУТ 
ВАКЦИНУ
Учёные стараются, как могут, но про-
цедура создания и тестирования 
новых лекарственных средств такова, 
что в лучшем случае вакцину ожи-
дают через год. К этому времени ны-
нешняя вспышка, как предполагают 
эксперты, скорее всего, уже пройдёт.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Для чего объявили 
пандемию
Эксперты «Парламентской 
газеты» предлагают усилить 
профилактические меры

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
НА НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ 
ХОТЯТ ВВЕСТИ 
НОРМАТИВ

стр. 14

то нео хо имо знат  
о оронавир се

34 
заболевших
коронавирусом в России 
на 12 марта

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ использовать одноразовую маску в общественных местах и менять её 
каждые 2–3 часа. ФОТО СЕРГЕЯ ФАДЕИЧЕВА/ТАСС
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Губернаторов обяжут 
помогать региональным 
омбудсменам
Чиновники должны будут 
предоставлять уполномоченным 
по правам человека всю 
необходимую им информацию

В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ
Òåìà ãàçèôèêàöèè è âûðàâ-
íèâàíèÿ òàðèôîâ íà ýëåêòðî-
ýíåðãèþ è òåïëîñíàáæåíèå 
ñåíàòîðàìè ïîäíèìàåòñÿ óæå 
òðåòèé ðàç çà ïîñëåäíåå âðåìÿ, 
÷òî îáúÿñíÿåòñÿ ïîâûøåííûì 
âíèìàíèåì ê ïðîáëåìíûì âî-
ïðîñàì ñî ñòîðîíû ñóáúåêòîâ 
Ôåäåðàöèè. Òàê, íà âñòðå÷å 
÷ëåíîâ ïàëàòû ðåãèîíîâ ñ ïðå-
ìüåð-ìèíèñòðîì Ìèõàèëîì 
Ìèøóñòèíûì 28 ôåâðàëÿ
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî çàÿ-
âèëà, ÷òî â ñòðàíå äîëæíà áûòü 
ïðèíÿòà ãîñïðîãðàììà ïî ãà-
çèôèêàöèè. «Âðåìÿ ïðèøëî. 
È ðàññ÷èòûâàåì â ýòîì âî-
ïðîñå íà ëè÷íóþ ïîääåðæêó 
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà», – ñêàçàëà îíà.

Òàêæå ñïèêåð íàïîìíèëà è 
î ïðîáëåìå ðàçðûâà â òàðèôàõ 
íà ýëåêòðîýíåðãèþ – íàðÿäó ñ 

ãàçîîáåñïå÷åíèåì ýòî îñòà¸ò-
ñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ ôàêòîðîâ, 
êîòîðûå òîðìîçÿò ðàçâèòèå òî-
ãî èëè èíîãî ðåãèîíà (à çíà-
÷èò, è ïîíèæàåò óðîâåíü æèçíè 
â í¸ì), ñíèæàåò èõ èíâåñòèöè-
îííûé ïîòåíöèàë. Èìåííî ðàç-
ðûâ ïî óðîâíþ æèçíè è ðàçâè-

òèÿ ýêîíîìèêè, ïî å¸ ñëîâàì, 
ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâîé ïðîáëåìîé 
â ìàñøòàáàõ ñòðàíû.

Ýòè òåìû áûëè çàòðîíó-
òû è â õîäå ïðîøåäøèõ íà 
ïëîùàäêå ïàëàòû ðåãèîíîâ 
ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé ñ 
ó÷àñòèåì ìèíèñòðà ýíåðãå-

òèêè  Àëåêñàíäðà Íîâàêà
2 ìàðòà.

11 ìàðòà, Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî â õîäå «ïðàâèòåëü-
ñòâåííîãî ÷àñà» íàïîìíèëà ãëà-
âå Ìèíýíåðãî, ÷òî èìåííî îò 
ðåøåíèÿ ïðîáëåì â ýòîé ñôå-
ðå çàâèñèò äàëüíåéøåå ðàçâè-
òèå ñòðàíû. «Ìû ïîäíÿëè òåìó 
ñãëàæèâàíèÿ òàðèôîâ íà ýëåê-
òðîýíåðãèþ äëÿ ïðîìûøëåí-
íîñòè è äëÿ ãðàæäàí, îñîáåííî 
êîãäà â ñîñåäíèõ ðåãèîíàõ òàêàÿ 
áîëüøàÿ ðàçíèöà. Ïîíèìàåì, 
÷òî ýòî íåïðîñòàÿ çàäà÷à, îíà íå 
ðåøàåòñÿ áûñòðî. Äîëæíà áûòü 
ñèñòåìà ïðîäóìàííûõ ìåð ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîëèòèêè äëÿ òî-
ãî, ÷òîáû âûðàâíèâàòü óñëîâèÿ 
ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ», – çàÿâèëà 
ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû ðåãèîíîâ.

«Äî òåõ ïîð, ïîêà áóäåò ñî-
õðàíÿòüñÿ ðàçíèöà â óðîâíå 
ðàçâèòèÿ ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, 

С    енаторы рекомендовали кабмину рассмо-
треть предложение Совета Федерации на-
правлять средства материнского капитала 

на подключение частных домов к газовым сетям. 
Это сказано в постановлении, которое было при-
нято на пленарном заседании. Документ стал 
итогом парламентских слушаний «Перспективы, 
темпы и проблемы газификации в субъектах РФ» 
от 2 марта 2020 года.

Напомним, что сейчас тратить маткапитал разрешено на 
улучшение жилищных условий, образование детей, фор-
мирование накопительной пенсии для женщин, а также 
на приобретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации детей-инвалидов.

Также палата регионов рекомендовала Правитель-
ству подумать над законопроектом о снижении стоимости 
услуг по подключению жилья к газу, а Минэнерго – рас-
считать, сколько стоит доставка газа в каждое муници-
пальное образование. Для граждан, которые хотят под-

ключиться к газопроводу, считают сенаторы, необходимо 
также создать систему приёма документов по принципу 
единого окна.

Спикер Совета Федерации  Валентина Матвиенко 
неоднократно заявляла, что необходимо разработать 
механизм формирования цены на подключение насе-
ления к газу с учётом финансовых возможностей гра-
ждан, при этом базовые положения и условия следует 
закрепить законодательно.

Чтобы системно решать вопросы, в палате появился 
Совет по вопросам газификации регионов. Его воз-
главил председатель Комитета СФ по экономической по-
литике Андрей Кутепов. Постановление об этом сена-
торы также поддержали на пленарном заседании палаты.

По словам Кутепова, газовая отрасль — одна из клю-
чевых в российской экономике и её развитие – это важ-
нейший фактор обеспечения энергетической безопас-
ности страны.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Маткапитал предложили тратить на газификацию

о ение аза    ет е ев е 

– Андрей Александрович, ка-
кова степень участия в раз-
работке закона уполномо-
ченного по правам человека 
в Российской Федерации 
и региональных уполномо-
ченных?
– Авторами законодательной ини-
циативы выступили сенаторы. Но 
главный запрос на подготовку но-
вого закона и его основные поло-
жения исходили именно от упол-
номоченных по правам человека.

Текст закона неоднократно об-
суждался на заседаниях Совета 
уполномоченных по правам чело-
века, Координационного совета 
российских уполномоченных, а 
также координационных советов 
в федеральных округах. Было из-
учено и учтено более 400 предло-
жений и замечаний по проекту.

Важно подчеркнуть особую 
роль рабочего аппарата упол-
номоченного по правам чело-
века в Российской Федерации и 
лично Татьяны Москальковой 
на всех стадиях работы над за-
коном.

– Какие положения закона вы 
считаете наиболее важными?
– В законе установлено, что 
порядок взаимодействия всех 
территориальных органов фе-
деральных органов исполни-
тельной власти с региональ-
ными уполномоченными, в том 
числе порядок оказания содей-
ствия уполномоченным, опре-
деляется нормативными пра-
вовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти. 
То есть каждое федеральное ве-
домство должно чётко пропи-
сать правила взаимодействия, 
которые будут распростра-
няться на всю территорию Рос-
сийской Федерации.

Определены гарантии де-
ятельности уполномоченного 
по правам человека в субъ-
екте Российской Федерации, в 
том числе в части обязанности 
должностных лиц предоставлять 
запрашиваемую информацию 

и оказывать иное со-
действие уполномо-
ченному.

Закреплена обязан-
ность уполномочен-
ного лично представ-
лять ежегодный доклад 
на заседании зако-
нодательного (пред-
ставительного) ор-
гана государственной 

власти субъекта Российской Фе-
дерации.

Предусмотрено право регио-
нального уполномоченного ис-
пользовать правовые средства 
защиты, принимать меры, преду-
смотренные законом, не только 
при рассмотрении жалоб, но и 
при наличии информации о мас-
совых или грубых нарушениях 
прав и свобод человека и гра-
жданина, либо в случаях, име-
ющих особое общественное зна-
чение, при защите интересов лиц, 
не способных самостоятельно ис-
пользовать правовые средства 
защиты.

Установлено право уполномо-
ченного создавать консультативный 
(экспертный) совет, осуществля-

ющий деятельность на общест-
венных началах, иметь обще-

ственных помощников и 
образовывать обще-

ственные приёмные 
на территории 
субъекта Россий-
ской Федерации.

С енаторы одобрили 
Закон «Об уполно-
моченных по правам 

человека в субъектах Рос-
сийской Федерации». Его 
новации прокомментировал 
председатель Комитета Со-
вета Федерации по конститу-
ционному законодательству и 
государственному строитель-
ству Андрей Александрович 
КЛИШАС.

Ñ
âûõîäîì ãàçîïðîâîäà «Ñèëà Ñè-
áèðè» íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü 
ðåãèîíû Âîñòî÷íîé Ñèáèðè 
ñìîãóò ïîëó÷àòü äîïîëíèòåëüíî 
îò 8 äî 10 ìèëëèàðäîâ êóáè÷åñêèõ 

ìåòðîâ ãàçà. Ïî ìíåíèþ ìèíèñòðà ýíåðãå-
òèêè Àëåêñàíäðà Íîâàêà, ïðîåêò ñîäåðæèò 
áîëüøèå âîçìîæíîñòè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ãàçîì Èðêóòñêîé îáëàñòè, Ðåñïóáëèêè Òûâà 

è äðóãèõ ðåãèîíîâ, ãäå ñåãîäíÿ íåò òðóáîïðî-
âîäíîãî ãàçà. Îá ýòîì ãëàâà Ìèíýíåðãî çà-
ÿâèë â õîäå «ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè. Ñïèêåð ïàëàòû ðåãèîíîâ 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî â ñâîþ î÷åðåäü ïðè-
çâàëà âåäîìñòâî ó÷èòûâàòü, ÷òî, ïîìèìî ãà-
çîîáåñïå÷åíèÿ, íà òåìïàõ ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ 
íå ëó÷øèì îáðàçîì ñêàçûâàåòñÿ è ðàçðûâ â 
ýíåðãîòàðèôàõ.

Было изучено и учтено 
более 400 замечаний 
к законопроекту 
от уполномоченных 
по правам человека 
и экспертного 
сообщества».

360 
миллиардов
рублей направлено 
в газификацию регионов 
с 2005 по 2019 год

о ение аза    ет е ев е о ение аза    ет е ев е 
Сроки подвода голубого топлива к домам 
тоже обещают сократить 

СЕГОДНЯ СРЕДНИЙ СРОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОГО 
ДОМА К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ – 237 дней. Минэнерго 
намерено сократить его почти вдвое

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

НА САЙТЕ PNP.RU

ФОТО PHOTOXPRESS

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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à ñîîòâåòñòâåííî, è ðàçíèöà â 
óðîâíå æèçíè ëþäåé, íèêîãäà 
Ðîññèÿ, êàê ñòðàíà, óñïåøíîé â 
ïîëíîé ìåðå íå áóäåò», – äîáà-
âèëà îíà.

Ìàòâèåíêî îòìåòèëà, ÷òî òå-
ìà ãàçèôèêàöèè èñêëþ÷èòåëüíî 
âàæíà â ðàáîòå ñåíàòîðîâ è åù¸ 
âàæíåå äîáèòüñÿ îùóòèìûõ ðå-
çóëüòàòîâ â âûïîëíåíèè çàäà÷ â 
ýòîé îáëàñòè.

«Íàäåþñü, ÷òî ñîâìåñòíûìè 
óñèëèÿìè ìû ñìîæåì èõ áûñò-
ðûìè òåìïàìè ïðîäâèãàòü. È â 
òî æå âðåìÿ, åñëè Ìèíèñòåðñò-
âî ýíåðãåòèêè íóæäàåòñÿ â çà-
êîíîäàòåëüíîé ïîääåðæêå ñî 
ñòîðîíû ïàðëàìåíòà, âû ìîæå-
òå â ëþáóþ ìèíóòó îáðàùàòü-
ñÿ è ðàññ÷èòûâàòü íà íàøó ïî-
ìîùü. Ìû ãîòîâû ê òàêîìó 
êîíñòðóêòèâíîìó âçàèìîäåé-
ñòâèþ», – îáðàòèëàñü ñïèêåð ê 
Àëåêñàíäðó Íîâàêó.

В РАСЧЁТЕ НА СИЛУ
Ââîä ãàçîïðîâîäà «Ñèëà Ñè-
áèðè» ïîçâîëÿåò ñîçäàòü åäèíóþ 
ñèñòåìó ãàçîñíàáæåíèÿ, êî-
òîðàÿ îáúåäèíèò öåíòðàëüíóþ 
÷àñòü ñòðàíû ñ ðåãèîíàìè Âîñ-
òî÷íîé Ñèáèðè è ïîïóòíî ïî-
ìîæåò óñòðàíèòü ïðîáëåìû ñ 
ãàçèôèêàöèåé. Ïî îöåíêàì 
Àëåêñàíäðà Íîâàêà, ïðîåêò ñî-
äåðæèò áîëüøèå âîçìîæíîñòè 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãàçîì Èðêóò-

ñêîé îáëàñòè, Ðåñïóáëèêè Òûâà 
è äðóãèõ ðåãèîíîâ.

«Ñåãîäíÿ åäèíàÿ ãàçîñèñòå-
ìà íå ñîåäèíåíà ñ âîñòî÷íûìè 
ðåãèîíàìè ñòðàíû, ââîä ïåð-
âîé î÷åðåäè «Ñèëû Ñèáèðè» â 
ïðîøëîì ãîäó è äàëüíåéøåå íà-
ðàùèâàíèå ìîùíîñòè ãàçîïðî-
âîäà ïîçâîëÿò ðåàëèçîâàòü ïî-
òåíöèàë íàøèõ ìåñòîðîæäåíèé 

Âîñòî÷íîé Ñèáèðè ïî èñïîëü-
çîâàíèþ ãàçà äëÿ ãàçèôèêàöèè 
ðåãèîíîâ, ãäå ñåé÷àñ íåò òðóáî-
ïðîâîäà», – ñêàçàë Íîâàê.

Äëÿ ñêîðåéøåãî ðåøåíèÿ 
ýòèõ âîïðîñîâ, îòìåòèë ìè-
íèñòð, ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà 
ñîâìåñòíî ñ Ãàçïðîìîì, êîòîðàÿ 
ïðîâîäèò òåõíèêî-ýêîíîìè÷å-
ñêîå îáîñíîâàíèå ãàçèôèêàöèè 
ýòèõ ðåãèîíîâ.

«Ðåãèîíû Âîñòî÷íîé Ñè-
áèðè ìîãóò ïîëó÷àòü äî-
ïîëíèòåëüíî îò 8 äî 10 

êóáè÷åñêèõ ìèëëèàðäîâ ãà-
çà», – ïîäåëèëñÿ ïðîãíîçà-
ìè Íîâàê. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî 
ãàç áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ 
ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè, ãîðÿ-
÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ è îòî-
ïëåíèÿ, óòî÷íèë îí. Èñ-
ïîëüçîâàòü ïëàíèðóåòñÿ íå 
òîëüêî òðóáîïðîâîäíûé ãàç, 
íî è ñæèæåííûé ïðèðîäíûé.

Ðàíåå, â õîäå ïàðëàìåíòñêèõ 
ñëóøàíèé â Ñîâåò Ôåäåðàöèè, 
ãëàâà Ìèíýíåðãî ñîîáùèë, ÷òî â 
ìèíèñòåðñòâå ïîäãîòîâëåíà íî-
âàÿ ìîäåëü ãàçèôèêàöèè ðåãè-
îíîâ – îíà òðåáóåò îáñóæäåíèÿ 
ñ ïàðëàìåíòàðèÿìè, ðåãèîíà-
ìè, ïðåäñòàâèòåëÿìè êîìïàíèé. 
Ïðè ýòîì îí ñ÷èòàåò, ÷òî äîñòà-
òî÷íî ãàçèôèöèðîâàòü ëèøü 83 
ïðîöåíòà òåððèòîðèè ñòðàíû – 
îñòàâøèåñÿ 17 ïðîöåíòîâ â ìè-
íèñòåðñòâå íàìåðåíû îáåñïå-
÷èòü çà ñ÷¸ò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ 
ýíåðãèè.

Ïðè ýòîì ÷èíîâíèê íàçâàë 
ïðèìåðíóþ ñóììó ðàñõîäîâ íà 
ýòè öåëè – 1,9 òðèëëèîíà ðó-
áëåé.

Ìèíèñòð óïîìÿíóë òàêæå î 
òðóäíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè ñåãîäíÿ 
ëþäè ñòàëêèâàþòñÿ ïðè ïîäêëþ-
÷åíèè ê ãàçîâûì ñåòÿì. Ïîìèìî 
âûñîêèõ öåí, ãðàæäàíàì ïðèõî-
äèòñÿ ñîâåðøàòü ìèíèìóì äå-
âÿòü øàãîâ äëÿ îôîðìëåíèÿ íå-
îáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ. Â èòîãå 
ñðåäíèé ñðîê ïîäêëþ÷åíèÿ îä-
íîãî äîìà ê ãàçîâûì ñåòÿì ñî-
ñòàâëÿåò 237 äíåé.

«Ìû íàìåðåíû óïðîùàòü 
ïðîöåäóðó. Åñòü öåëü – ñîêðàòèòü 
ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïîäêëþ÷å-
íèÿ äî 135 äíåé, à êîëè÷åñòâî 
ýòàïîâ – äî òð¸õ, – ñîîáùèë Íî-
âàê. – Ïðè ýòîì äîêóìåíòû ìîæ-
íî îôîðìëÿòü ÷åðåç ÌÔÖ, à â 
ïåðñïåêòèâå çàäåéñòâîâàòü öèô-
ðîâûå òåõíîëîãèè, ÷òîáû ÷åëî-
âåê ñìîã ïîäêëþ÷èòü ñâî¸ æèëü¸ 
ê ãàçó, íå âûõîäÿ èç äîìà».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
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Переход с угля на сжиженный при-
родный газ (СПГ) позволит гази-
фицировать самые удалённые ре-

гионы, снизит долю вредных выбросов в 
атмосферу и станет драйвером для раз-
вития новых отраслей экономики с экс-
портным потенциалом. О перспективах 
перехода на один из самых экологичных 
на сегодня видов топлива в рамках «Вре-
мени эксперта» в Совете Федерации рас-
сказал председатель правления публич-
ного акционерного общества «НОВАТЭК» 
Леонид МИХЕЛЬСОН.

У газовой отрасли сегодня гораздо больше 
возможностей для увеличения экспорта, 
чем у нефтяной, уверен глава «НОВАТЭКа». 
В нефтяной отрасли, как показывают по-
следние события, сегодня сверхжёсткая кон-

куренция. Для предотвращения падения до-
бычи нефти необходимо применять новые 
методы, что, в свою очередь, ведёт к росту 
себестоимости сырья. В газовой отрасли 
прекрасная ресурсная база, а себестои-
мость добычи в нашей стране одна из самых 
низких в мире, приводит аргументы Леонид 
Михельсон. Всё это даёт основания для 
увеличения наращивания доли России до 20 
процентов в мировом объёме.

В сжиженном газе сегодня большая потреб-
ность и на внутреннем рынке, так как для про-
кладки трубопровода в нашей стране есть объ-
ективное препятствие — большая протяжённость 
территории. Прокладка трубы длиной более чем 
три тысячи километров, как правило, нерен-
табельна. Во всём мире эта проблема реша-
ется путём газификации СПГ. В последние годы 
в России активно создаётся инфраструктура для 

потребления сжиженного газа. Заводы-храни-
лища уже есть в Ленинградской области и в Маг-
нитогорске. Хранящийся в них СПГ в дальнейшем 
используют для локальных проектов газифи-
кации. Один из таких проектов, как рассказал 
Михельсон, позволит создать сеть заводов и за-
правочных станций, где будет использоваться 
сжиженный газ.

В последние годы совместно с Газпромом 
«НОВАТЭК» реализует и более масштабные 
проекты на Сахалине и Ямале. Это позволит не 
только увеличить рынки сбыта СПГ, но и станет 
драйвером развития новых отраслей эконо-
мики с экспортным потенциалом.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Общий объём инвестиций в газификацию регионов

Уровень газификации в России (%)

2018

2017

85 млрд руб.

44,5 млрд руб.

Источник: Газпром*план
2005 2010 2015 2019

53,3%
62,9% 66,2% 70,1%*

Е  сли гражданам из-за 
их состояния здоровья 
или возраста в ресто-

ранах, кафе, торговых цен-
трах отказали в услугах или 
не продали товар, руководи-
тели таких предприятий за-
платят от 50 до 100 тысяч 
рублей, а владельцы – юри-
дические лица — от 300 до 
500 тысяч рублей.

Поправки, которые одо-
брили сенаторы, вносятся 
в статью 14.8 («Нарушение 
иных прав потребителей») 
Кодекса об администра-
тивных правонарушениях. 
При этом отдельно уточня-
ется, что, если отказались обслу-
живать несколько пенсионеров 
или инвалидов или этот отказ 
был неоднократным, штрафовать 
будут за каждый случай в отдель-
ности.

«Роспотребнадзор ежегодно 
регистрирует более 20 тысяч 
жалоб от граждан, столкнув-

шихся с таким отношением со 
стороны предпринимателей, – 
пояснила актуальность поправок 
вице-спикер палаты Галина Ка-
релова. – Уверена, что при-
нятый закон позволит защитить 
от дис криминации инвалидов, 
пожилых».

Ответственность не будет 
распространяться на законо-
дательно зафиксированные 

случаи, в которых такое огра-
ничение может применяться. 
Например, при перевозке пас-
сажиров авиатранспортом, 
ограничении при доступе к 
управлению транспортными 
средствами и аттракционам.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

За дискриминацию 
пенсионеров магазины 
и кафе накажут штрафами

С  егодня, для того чтобы медорганизация могла при-
менить нулевую налоговую ставку, необходимо, 
чтобы не менее 50 процентов её сотрудников имели 

сертификат специалиста. При этом по закону об основах 
охраны здоровья граждан в России право вести меди-
цинскую деятельность может быть подтверждено либо 
сертификатом специалиста, либо свидетельством о его 
аккредитации.

Таким образом, два эти до-
кумента подтверждают право 
медработника на медицинскую 
деятельность в рамках полу-
ченной специальности, что не 
отражено в Налоговом кодексе. 
Закон, разработанный депута-
тами парламентской фракции 
«Единая Россия», а также се-
наторами Галиной Каре-
ловой,  Татьяной Кусайко 
и Игорем  Каграманяном, 
и одобренный Советом Фе-
дерации, расширяет условия 
применения льготной ставки 
по налогу на прибыль для 
больниц и поликлиник. После 
его вступления в силу право 

на нулевую ставку по налогу 
на прибыль будут иметь те ор-
ганизации, в штате которых 
числится не менее 50 про-
центов сотрудников, имеющих 
не только сертификат специа-
листа, но и свидетельство об 
аккредитации.

Как отмечают законодатели, 
необходимость внесения таких 
поправок связана с полным пе-
реходом к 2026 году от серти-
фикатов специалистов к сви-
детельству об аккредитации 
как условию для медицинской 
прак тики в России.

ЛАНА НИКОЛАЕВА

Налог на прибыль не станут 
платить большее число больниц

Александр Новак:
«Есть цель – 
сократить 
максимальный 
срок подключения 
домов к газовым 
сетям до 135 
дней, а количество 
этапов – до трёх».

Северный морской путь может стать самой «чистой» в мире магистралью

ПОСЛЕ ЗАПУСКА СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ НА ЯМАЛЕ доля российского сжиженного газа 
на мировых рынках увеличилась до семи процентов. ФОТО ВАСИЛИЯ КНЯЗЕВА/ФОТОБАНКА ЛОРИ

ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

20 тысяч
жалоб на отказы услуг пожилым 
людям ежегодно регистрирует 
Роспотребнадзор
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Â
ëàäèìèð Ïóòèí íå 
âèäèò íåîáõîäèìîñòè 
â äîñðî÷íûõ âûáîðàõ 
â Ãîñäóìó, ïðè ýòîì 
ñ÷èòàåò äîïóñòèìûì 

âíåñåíèå â Êîíñòèòóöèþ èçìå-
íåíèé, êîòîðûå ïîçâîëèëè áû 
åìó âíîâü ó÷àñòâîâàòü â ïðåçè-
äåíòñêèõ âûáîðàõ. Íî ïðåæäå 
ýòó íîâàöèþ îöåíèò Êîíñòè-
òóöèîííûé ñóä. Âî âñ¸ì ìèðå, 
ïî ñëîâàì ñïèêåðà Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà, Ïóòèí âîñ-
ïðèíèìàåòñÿ êàê ÷åëîâåê, ñïî-
ñîáíûé ñäåëàòü Ðîññèþ ñèëüíåå. 
Ó äåéñòâóþùåãî ïðåçèäåíòà 
äîëæíà áûòü ñàìà âîçìîæíîñòü 
ïîéòè íà íîâûå âñåíàðîäíûå 
êîíêóðåíòíûå âûáîðû, ñ÷èòàåò 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Äåïóòàòû ïðèíÿëè çàêîí â îêîí÷à-
òåëüíîì ÷òåíèè â ñðåäó, 11 ìàðòà, 
íî ñàìàÿ æàðêàÿ äèñêóññèÿ ïðîøëà 
íàêàíóíå: âî âòîðíèê ê äîêóìåíòó 
ïîñòóïèëè åù¸ äâå ïîïðàâêè, êî-
òîðûå ïîòðåáîâàëè íå ïðîñòî äî-
ïîëíèòåëüíîãî âðåìåíè äëÿ îáñóæäåíèÿ, 
íî è ïðèñóòñòâèÿ â ïàðëàìåíòå íåïî-
ñðåäñòâåííî ãëàâû ãîñóäàðñòâà. Äåïóòàò
Àëåêñàíäð Êàðåëèí ïðåäëîæèë ïðî-
âåñòè äîñðî÷íûå âûáîðû â Ãîñäóìó – ýòó 
èíèöèàòèâó ñðàçó íå ïîääåðæàëè êîììó-
íèñòû. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïî ìíåíèþ ëè-
äåðà ÊÏÐÔ Ãåííàäèÿ Çþãàíîâà, ñòîèò 
ðàçîáðàòüñÿ ñ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèåé 
è ðàñïðîñòðàíåíèåì êîðîíàâèðóñà. Èç-çà 
îòñóòñòâèÿ êîíñåíñóñà â ïàðëàìåíòå íå-
îáõîäèìîñòè â äîñðî÷íûõ âûáîðàõ â Ãîñ-
äóìó íå óâèäåë è ïðåçèäåíò – îá ýòîì 
îí çàÿâèë, âûñòóïàÿ â íèæíåé ïàëàòå 10 
ìàðòà. Ó÷èòûâàÿ ýòó ïîçèöèþ, Êàðåëèí 
ñíÿë ïîïðàâêó ñ ðàññìîòðåíèÿ.

Âòîðóþ êîððåêòèðîâêó ïðåäëîæè-
ëà çàìïðåä Êîìèòåòà ïàëàòû ïî ôå-
äåðàòèâíîìó óñòðîéñòâó è âîïðîñàì 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Âàëåíòèíà
Òåðåøêîâà – äåïóòàò âûñòóïèëà çà òî, 
÷òîáû ñíÿòü îãðàíè÷åíèÿ íà ÷èñëî ïðå-
çèäåíòñêèõ ñðîêîâ è ïîçâîëèòü âíîâü 
èçáèðàòüñÿ íà ýòó äîëæíîñòü äåéñòâó-
þùåìó ãëàâå ãîñóäàðñòâà. Ïðîäëåâàòü 
ñîáñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ â ðåçóëüòàòå 
áåçàëüòåðíàòèâíûõ âûáîðîâ – à èìåí-
íî ýòî îçíà÷àëî áû ñíÿòèå îãðàíè÷åíèé 
ïî êîëè÷åñòâó ñðîêîâ – Ïóòèí ñ÷¸ë íå-
öåëåñîîáðàçíûì. «Íå íóæíî ýòîãî äå-
ëàòü, ó ãðàæäàí Ðîññèè íà ëþáûõ âû-
áîðàõ, íà ëþáûõ, àëüòåðíàòèâà âñåãäà 

äîëæíà áûòü», – ïîä÷åðêíóë ãëàâà ãî-
ñóäàðñòâà, äîáàâèâ, ÷òî âûáîðû äîëæ-
íû áûòü îòêðûòûìè è êîíêóðåíòíûìè.
À âîò âíåñåíèå â Êîíñòèòóöèþ ïî-
ïðàâêè, êîòîðàÿ ïîçâîëèëà áû åìó ïî-
ñëå èçìåíåíèÿ Îñíîâíîãî çàêîíà âíîâü 
ó÷àñòâîâàòü â ïðåçèäåíòñêèõ âûáî-
ðàõ, Âëàäèìèð Ïóòèí íàçâàë äîïó-
ñòèìûì. Íî ïðè îäíîì óñëîâèè. «Åñëè 
Êîíñòèòóöèîííûé ñóä äàñò îôèöè-
àëüíîå çàêëþ÷åíèå, ÷òî òàêàÿ ïîïðàâ-
êà íå áóäåò ïðîòèâîðå÷èòü ïðèíöèïàì 
Îñíîâíîãî çàêîíà», – çàÿâèë îí.

Ïîïðàâêà Òåðåøêîâîé, êàê ïîçäíåå 
îòìå÷àë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, ïðèçâàíà 
ñäåëàòü Ðîññèþ ñèëüíåå. «Ñåãîäíÿ, èñ-
õîäÿ èç âûçîâîâ, êîòîðûå åñòü, è, åñëè 
õîòèòå, óãðîç, êîòîðûå â ìèðå ñóùåñòâó-
þò, íå íåôòü è ãàç – íàøè ïðåèìóùåñò-
âà. Íàøå ïðåèìóùåñòâî – Ïóòèí, è ìû 
åãî äîëæíû çàùèòèòü», – çàÿâèë ñïèêåð.

Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ìàñøòàá 
çàäà÷, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä Ðîññèåé 
ñåãîäíÿ, ñëîæíóþ ñèòó-
àöèþ â ãëîáàëüíîé ýêîíî-
ìèêå, íåïðîñòóþ ìåæäó-
íàðîäíóþ îáñòàíîâêó, íàì 
æèçíåííî íåîáõîäèìî ñî-
õðàíèòü âíóòðèïîëèòè-
÷åñêóþ ñòàáèëüíîñòü è 
ïðåäñêàçóåìîñòü, ñ÷èòàåò 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè, íàø ïðåçèäåíò ïðè-
çíàí âåäóùèì ìèðîâûì ëèäåðîì è 
îí äîëæåí èìåòü ïðàâî ïîéòè íà 
íîâûå âñåíàðîäíûå êîíêóðåíòíûå 
âûáîðû. Ýòî çàÿâëåíèå Ìàòâè-
åíêî ïðîçâó÷àëî 11 ìàðòà âî âðåìÿ 
ðàññìîòðåíèÿ âåðõíåé ïàëàòîé çà-
êîíà î ïîïðàâêå â Êîíñòèòóöèþ. 
Ñåíàòîðàì îí ïîñòóïèë â ñðåäó – 
ñðàçó æå, êàê áûë îêîí÷àòåëüíî 
ïðèíÿò äåïóòàòàìè. Âàæíîé íî-
âåëëîé ñòàëî ïîÿâëåíèå â Êîíñòè-
òóöèè íîðìû î ïðèîðèòåòå ñîõðà-
íåíèÿ çäîðîâüÿ ðîññèÿí, îòìåòèëà 
âèöå-ñïèêåð ïàëàòû ðåãèîíîâ Ãà-
ëèíà Êàðåëîâà: «Ôàêòè÷åñêè 
âïåðâûå çàêðåïëÿåòñÿ ïðàâî ÷å-
ëîâåêà íà ïîëó÷åíèå äîñòóïíîé 
è êà÷åñòâåííîé ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè âíå çàâèñèìîñòè îò ìåñòà 
ïðîæèâàíèÿ». Î÷åâèäíî, ÷òî ïî-
ïðàâêè íîñÿò «ôóíäàìåíòàëüíûé 
õàðàêòåð», îáðàòèëà âíèìàíèå 
Ìàòâèåíêî, – èçìåíåíèÿ íå ñâî-
äÿòñÿ òîëüêî ê ïîïðàâêå î ïðàâå 
äåéñòâóþùåãî ïðåçèäåíòà ñíîâà 
áàëëîòèðîâàòüñÿ íà ýòîò ïîñò. «Ó 

ïðåçèäåíòà åñòü äîñòàòî÷íî çàêîííûõ 
ñïîñîáîâ, ÷òîáû ïðîäëèòü ñâîè ïîëíî-
ìî÷èÿ áåç ïîïðàâîê â Êîíñòèòóöèþ», – 
íàïîìíèëà ïðåäñåäàòåëü.

Â òåêñòå çàêîíà íàøëè îòðàæåíèå 
èíèöèàòèâû 35 ñåíàòîðîâ, ñîîáùèë ñî-
ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé 
ãðóïïû ïî ïîïðàâêàì 
â Êîíñòèòóöèþ, ãëàâà 
Êîìèòåòà ïî êîíñòè-
òóöèîííîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó è ãîññòðî-
èòåëüñòâó Àíäðåé 
Êëèøàñ. Êëþ÷åâûì 
áëîêîì ñòàëè èçìåíå-
íèÿ, êàñàþùèåñÿ ñî-
öèàëüíûõ ãàðàíòèé, – 
ïîïðàâêè ôèêñèðóþò 
îáÿçàííîñòè ãîñóäàð-
ñòâà â ýòîé ñôåðå, à 
çíà÷èò, ïåðåñìîòðåòü 
èõ â õóäøóþ ñòîðî-
íó áóäåò íåâîçìîæíî, 

ïîä÷åðêíóë îí. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî èòî-
ãè ãîëîñîâàíèÿ ïîäòâåðäèëè êîëîññàëü-
íóþ ïîääåðæêó ïðåçèäåíòñêîãî çàêîíà: 
çà ïðîãîëîñîâàëè 160 ñåíàòîðîâ, ïðî-
òèâ – îäèí, âîçäåðæàëèñü – òðîå.

Â òîò æå äåíü, 11 ìàðòà, óâåäîìëåíèå 
î ïîïðàâêàõ â Êîíñòèòóöèþ, âêëþ÷à-
þùåå òåêñò èçìåíåíèé â Îñíîâíîé çà-
êîí, ïðèíÿòûõ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé 
è îäîáðåííûõ Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè, ïî-
ñòóïèëî â «Ïàðëàìåíòñêóþ ãàçåòó».

Ïîñëå îäîáðåíèÿ ñåíàòîðàìè çàêîí 
áûë îòïðàâëåí â ðåãèîíàëüíûå çàêñî-
áðàíèÿ – äí¸ì 12 ìàðòà ñåíàòîðàì ïî-
ñòóïèëè ïåðâûå ðåçóëüòàòû ãîëîñî-
âàíèé ïî ïîïðàâêàì â ñóáúåêòàõ. Äâå 
òðåòè ðåãèîíîâ, ïî ñëîâàì Êëèøà-
ñà, îäîáðèëè èçìåíåíèÿ, òåïåðü Ñîâåò 
Ôåäåðàöèè äîëæåí óñòàíîâèòü ðåçóëü-
òàòû ðàññìîòðåíèÿ çàêîíà ðåãèîíàëü-
íûìè ïàðëàìåíòàìè. Ïîñëå ýòîãî äî-
êóìåíò áóäåò íàïðàâëåí Âëàäèìèðó 
Ïóòèíó, à Êîíñòèòóöèîííûé ñóä äîë-
æåí áóäåò îöåíèòü çàêîííîñòü ïðåäëà-
ãàåìûõ èçìåíåíèé. Åñëè çàêëþ÷åíèå 
ñóäåé áóäåò ïîëîæèòåëüíûì, ïîïðàâ-
êè âûíåñóò íà îáùåíàðîäíîå ãîëîñîâà-
íèå, êîòîðîå ìîæåò ïðîéòè 22 àïðåëÿ. 
Ïîïðàâêè áóäóò óòâåðæäåíû ñïåöèàëü-
íûì çàêîíîì ïðåçèäåíòà, åñëè ïîëó÷àò 
ïîääåðæêó áîëåå ïîëîâèíû èçáèðàòå-
ëåé. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ãëàâîé ãîñóäàð-
ñòâà âñå èçìåíåíèÿ íåìåäëåííî âñòó-
ïÿò â ñèëó.

рези ент не против  ес и россияне за
Совет Федерации вслед за Госдумой одобрил закон о поправке в Конституцию страны

С разу после внесения президентом предложения об измене-
ниях Основного закона все эксперты обратили внимание, что 
большинство из них имеют социальную направленность и ка-

саются напрямую повседневной жизни десятков миллионов людей. 
Мы решили ещё раз напомнить суть основных поправок, чтобы чита-
тели «Парламентской газеты» поняли, почему имеет смысл прийти на 
голосование 22 апреля.

Минимальный размер оплаты 
труда в случае одобрения рос-

сиянами поправок гарантированно 
будет не ниже прожиточного мини-
мума трудоспособного населения. А 
это значит, что в будущем власти уже 
не смогут, ссылаясь на текущие про-
блемы с бюджетом или более важные 
приоритеты, не исполнять эту норму.

Закрепляется обязательная 
индексация пенсий, пособий 

и других социальных выплат. Эта 
норма тоже не оставляет свободы для 
«манёвра» ни Правительству, ни пар-
ламенту – индексация будет прово-
диться ежегодно. В истории России 
были случаи, когда законом о бюд-
жете временно прекращалась реа-

лизация норм законов, касающихся 
индексации этих социальных вы-
плат, – теперь такая ситуация будет 
невозможной.

Семейные ценности могут 
стать частью Конституции — 

брак будет определён как союз муж-
чины и женщины, благодаря чему 
Россия продолжит развиваться в ес-
тественном русле, избегая сомни-
тельных веяний, ставших популяр-
ными в западных странах.

Дети объявляются важнейшим 
приоритетом госполитики. Го-

сударство создаёт условия, способ-

ствующие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, воспи-
танию в них патриотизма, гражданст-
венности и уважения к старшим. 

Российская Федерация обес-
печивает защиту истори-

ческой правды — в тексте доку-
мента отмечается, что страна чтит 
память защитников Отечества, а 
умаление значения подвига на-
рода при защите Отечества не до-
пускается. На уровне Конституции 
Российская Федерация также объ-
является правопреемницей Совет-
ского Союза.

Суверенитет страны укрепля-
ется — вводится запрет на отчуж-

дение части территории России (за 
исключением делимитации, демар-
кации, редемаркации), не допуска-
ются также призывы к таким дейст-
виям. Если россияне проголосуют за 
поправки, любые решения, противо-
речащие этой норме, будут считаться 
антиконституционными. Изменения 
также закрепляют верховенство 
российского права. Это значит, что 
решения межгосударственных ор-
ганов, принятые на основании по-
ложений международных договоров 
России в их истолковании, противо-
речащем Конституции РФ, не будут 

А зачем вообще нужны поправки в Основной закон?

Вячеслав Володин: 
«Исходя из вызовов, 
которые в мире 
существуют, не нефть и газ 
наши преимущества. Наше 
преимущество – Путин».

Валентина Матвиенко: 
«Принимая во внимание масштаб 
задач, которые стоят перед Россией, 
нам жизненно необходимо сохранить 
внутриполитическую стабильность».
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Всероссийское голосование по закону о поправке к Основ-
ному закону пройдёт под слоганом «Наша страна, наша Кон-
ституция, наше решение!» ЦИК представил этот слоган и ло-

готип голосования 11 марта.

Логотип представляет собой изогнутую Конституцию в виде книги крас-
ного цвета с российским триколором. На нём есть надпись «общероссий-
ское голосование» и дата — 22 апреля. Этот день планируется сделать не-
рабочим. Президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что 
изменения в Основной закон вступят в силу только в случае их одобрения 
гражданами.

Также на презентации, которая прошла перед заседанием ЦИК, были 
представлены другие агитационные материалы. «Это около 30 информа-
ционно-разъяснительных роликов, порядка 10 динамических заставок, 
ролики для аудиоформатов и многие другие материалы для ведения кам-
пании», – сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

Î
äîáðåííûé ñåíà-
òîðàìè çàêîí î 
ïîïðàâêå â Êîí-
ñòèòóöèþ íà-
ïðàâëåí â çàê-

ñîáðàíèÿ ðåãèîíîâ äëÿ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ. È ýòî ëèøü 
òðåòü ïóòè êîíñòèòóöèîí-
íîãî ïðîöåññà. Î òîì, ÷òî 
áóäåò äàëüøå, ðàññêàçàëè 
ýêñïåðòû â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

«Ñåé÷àñ ïðîéäåíà ëèøü òðåòü 
ïóòè êîíñòèòóöèîííîãî ïðî-
öåññà, – ïîÿñíèë ãåíäèðåêòîð 
Öåíòðà ïîëèòè÷åñêîé èíôîð-
ìàöèè Àëåêñåé Ìóõèí (íà 
ôîòî). – Îñíîâíîé çàêîí äîë-
æåí ïîìîãàòü ãðàæäàíñêîìó îá-
ùåñòâó âûñòðàèâàòü îòíîøåíèÿ 
ñ âíóòðåííèì è âíåøíèì ìè-
ðîì, à ïîïûòêè ðàçäåëèòü íàñ 
ïî áàððèêàäàì íå áóäóò èìåòü 
óñïåõà – çà ýòèì â òîì ÷èñëå è 
âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â Êîíñòè-
òóöèþ».

Åñëè ëþäè ïðîãîëîñóþò çà ïî-
ïðàâêè, íàñ æäóò èçìåíåíèÿ â 
ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ 
è ôåäåðàëüíûõ çàêîíàõ, êðî-
ìå òîãî, áóäóò ñêîððåêòèðîâàíû 
äåéñòâóþùèå êîäåêñû. «Íî âñ¸ 
ýòî íå ïðîèçîéä¸ò îäíîìîìåíò-
íî. Èçìåíåíèÿ áóäóò äîëãîñðî÷-
íûìè, à íàø òûñÿ÷åëåòíèé 
îïûò ïîñòðîåíèÿ ãîñóäàðñò-
âà ïîìîæåò ñäåëàòü ýòî ýô-
ôåêòèâíî», – ñ÷èòàåò ÷ëåí 
ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïîäãî-
òîâêå ïðåäëîæåíèé î âíå-
ñåíèè ïîïðàâîê â Êîíñòè-
òóöèþ Áîãäàí Áåçïàëüêî.
Èñòîðè÷åñêèé îïûò â ýòîì ïðî-
öåññå ó íàøåé ñòðàíû äåéñòâè-
òåëüíî êîëîññàëüíûé: â ïåðâîì 
êîíñòèòóöèîííîì ïðîåêòå, ðàç-
ðàáîòàííîì â 1809 ãîäó ãðàôîì 
Ñïåðàíñêèì, çàêðåïëÿëàñü èäåÿ 
êîíñòèòóöèîííîé ìîíàðõèè, îã-
ðàíè÷åííîé ïàðëàìåíòîì, è îò-
ìåíà êðåïîñòíîãî ïðàâà.

Ïîñëå ðåâîëþöèè 1905 ãî-
äà èìïåðàòîð Íèêîëàé II ïîä-

ïèñàë ìàíèôåñòû, â ñîîòâåòñò-
âèè ñ êîòîðûìè ó÷ðåæäàëèñü 
Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà è Ïîëî-
æåíèå î âûáîðàõ. Ýòè äîêóìåí-
òû áûëè âîñïðèíÿòû êàê ïåð-
âûé øàã ê ïðàâîâîìó ñòðîþ. À 
ñ ìîìåíòà ïåðâîé Êîíñòèòóöèè 
ÐÑÔÑÐ, ïðèíÿòîé áîëüøåâè-

êàìè 10 èþëÿ 1918 ãîäà,  ñìå-
íèëîñü ïÿòü îñíîâíûõ çàêîíîâ 
ãîñóäàðñòâà. «Íûíåøíÿÿ ïðî-
öåäóðà îáúåäèíèëà â ñåáå âñå 
ëó÷øèå òðàäèöèè, íà÷èíàÿ ñ 
ìàíèôåñòà Íèêîëàÿ II, ðàçðà-
áîòêè êîíñòèòóöèîííûõ àêòîâ 
ÑÑÑÐ, ÐÑÔÑÐ, êîòîðûå ïðè-
íèìàëèñü ïðåäñòàâèòåëüíû-
ìè îðãàíàìè âëàñòè», – ðàññêà-
çàë ïðåäñåäàòåëü Ðîññèéñêîãî 

îáùåñòâåííîãî èíñòèòóòà èç-
áèðàòåëüíîãî ïðàâà Èãîðü 
Áîðèñîâ. Òåïåðü, ïî åãî ñëî-
âàì, ìû âûõîäèì íà íîâûé óðî-
âåíü – è â âûðàáîòêå ñàìèõ ïî-
ïðàâîê, âåäü â ðàáî÷óþ ãðóïïó 
ïî èõ ðàçðàáîòêå áûëè  ïðèãëà-
øåíû ëó÷øèå ýêñïåðòû èç ðàç-

ëè÷íûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè 
è ïðåäñòàâèòåëè âñåõ îð-
ãàíîâ âëàñòè, è â ïðîöåñ-
ñå îöåíêè èòîãîâîãî äîêó-
ìåíòà. «Î÷åíü âàæíî, ÷òî 
îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå 
ïðèíèìàåò íàðîä, êîòîðûé 
è ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì 

âëàñòè. Äðóãîå äåëî, ÷òî ñåé÷àñ 
íåîáõîäèìî îáúÿñíÿòü ïîïðàâ-
êè, äèñêóññèé íà ýòó òåìó ïî-
êà íåäîñòàòî÷íî», – ïîëàãàåò îí.

Ãëàâíîå, ÷òî ïîïðàâêè â Îñ-
íîâíîé çàêîí îòâå÷àþò çàïðîñàì 
ëþäåé, îòìåòèë èñòîðèê Àëåê-
ñàíäð Äåãòÿðåâ. Íà èõ ïîäãî-
òîâêó óøëî ïî÷òè äâà ìåñÿöà – 
õîðîøèé ñðîê äàæå ïî ìèðîâûì 
ìåðêàì, ïîä÷åðêíóëè ýêñïåðòû.

то ет пос е принятия 
поправо  в онстит и  
Если россияне проголосуют за изменение 
Основного закона, общество станет более 
сплочённым, считают эксперты

15 января
Гарантии регулярной индексации пенсий, реформа госвласти, верховен-
ство российского права над международным, ограничение президент-
ских сроков – такие изменения в Основной закон предложил Владимир 
Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию. В этот же день 
был утверждён состав рабочей группы о внесении поправок в Консти-
туцию. В неё вошли 75 человек.

20 января
Рабочая группа направила официальное обращение к главе государства, в 
котором изложила «черновой вариант» изменений в Основном законе. Вла-
димир Путин внёс в Госдуму проект закона о поправках в Конституцию.

23 января
Рассмотрение законопроекта в первом чтении в Госдуме.

14 февраля
Распоряжением Президента России ЦИК было поручено организовать 
общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

2 марта
Владимир Путин внёс в Госдуму поправки ко второму чтению законо-
проекта об изменениях в Конституцию. Среди них: закрепление уровня 
МРОТ не ниже величины прожиточного минимума и положение о право-
преемстве РФ в отношении СССР.

10 марта
Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправках в Консти-
туцию. ЦИК открыл горячую линию для вопросов о голосовании по Кон-
ституции: 8 (800) 200-00-20.

11 марта
Закон о поправках в Конституцию принят в третьем, окончательном 
чтении в Госдуме. Документ сразу же поступил в Совет Федерации. 
После всестороннего обсуждения сенаторы одобрили закон и направили 
его на рассмотрение в региональные парламенты всех субъектов.

ЦИК представил логотип и слоган общероссийского голосования: 
«Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

12 марта
Две трети региональных заксобраний поддержали закон о поправках в 
Конституцию.

Что дальше?
Совет Федерации должен установить результаты рассмотрения за-
кона региональными парламентами. После этого документ должен 

быть отправлен президенту.
Глава государства запросит Конституционный суд, не противоречат ли 
поправки и порядок проведения общероссийского голосования дейст-

вующей Конституции. Суд должен вынести своё решение в течение 7 дней.
В случае положительного решения суда назначается общероссий-
ское голосование за поправки. Если более половины россиян, при-

шедших на участки, поддержат изменения в Конституцию, они вступят в 
силу в день обнародования результатов голосования. Тогда же должен 
быть опубликован обновлённый текст Основного закона.

Как принимали поправки 
в Конституцию

У голосования появился 
слоган и логотип

подлежать исполнению. Противо-
речие должно быть установлено Кон-
ституционным судом.

В Основном законе появится сле-
дующая норма: «Российская 

Федерация, объединённая тыся-
челетней историей, сохраняя па-
мять предков, передавших нам 
идеалы и веру в Бога, а также пре-
емственность в развитии Россий-
ского государства, признаёт истори-
чески сложившееся государственное 
единство». Поправка не нарушает 
принцип светского государства — он 
остаётся незыблемым.

Государственным языком на 
всей территории России уста-

навливается русский язык как 
язык государствообразующего 

народа, входящего в многонаци-
ональный союз равноправных на-
родов. В то же время республики 
вправе развивать свои государст-
венные языки. В органах госвласти, 
органах местного самоуправления, 
государственных учреждениях респу-
блик они употребляются наряду c го-
сударственным языком Российской 
Федерации. При этом государство 
гарантирует всем народам право на 
сохранение родного языка, создание 
условий для его изучения и развития.

Закрепляется необходимость 
сохранения и укрепления об-

щественного здоровья, создания 
условий для ведения здорового 
образа жизни, формирования куль-
туры ответственного отношения гра-
ждан к своему здоровью.

Россияне получат часть пол-
номочий президента по на-

значению Правительства – 
люди смогут через избранных 
ими депутатов контролировать 
работу кабмина. Так, Госдума 
получит право утверждать канди-
датуру председателя Правитель-
ства, предлагаемую президентом. 
Назначать утверждённого пред-
седателя будет глава государ-
ства. Также депутаты будут утвер-
ждать кандидатуры заместителей 
главы кабмина и федеральных 
министров (за исключением от-
дельных министров, руковод-
ство деятельностью которых осу-
ществляет президент, в частности 
министров «силового блока») 
по представлению премьер-ми-
нистра.

ëè÷íûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè 
è ïðåäñòàâèòåëè âñåõ îð-
ãàíîâ âëàñòè, è â ïðîöåñ-
ñå îöåíêè èòîãîâîãî äîêó-
ìåíòà. «Î÷åíü âàæíî, ÷òî 
îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå 
ïðèíèìàåò íàðîä, êîòîðûé 
è ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì 

В Швеции и Норвегии с 1990 года конституции 
менялись три раза, в Нидерландах с 1995 года — 
четыре раза, а в Австрии – целых семь раз. В 
Бельгии – в 1994 году и в Швейцарии – в 1999 году.

а как у них
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В Пенсионный фонд 
направят больше 
денег на маткапитал

Почти 600 миллиардов рублей за-
ложат дополнительно в бюджет ПФР 
в ближайшие три года на материн-

ский капитал для семей, в которых после 
1 января 2020 года появится первый или 
последующие дети. Такие поправки Гос-
дума приняла в третьем чтении на пле-
нарном заседании 12 марта. 

«Документ устанавливает источники финансо-
вого обеспечения инициатив президента, с ко-
торыми он вышел к Федеральному Собранию 
15 января 2020 года», — представил законо-
проект депутат Айрат Фаррахов.

Для расширения программы материнского 
капитала расходы бюджета ПФР увеличат в 
2020 году на 111,9 миллиарда рублей, на 193,1 
миллиарда в 2021 году и на 282,7 миллиарда 
в 2022 году. Также скорректированы доходы 
и межбюджетные трансферты в фонд из фе-
дерального бюджета. На первого ребёнка, 
родившегося или усыновлённого с 1 января 
2020 года, семьи будут получать сертификат 
на сумму 466 617 рублей. Если родится второй 
ребёнок, то сумма составит 616 617 рублей. 
При этом если был получен сертификат на пер-
венца, то при рождении второго ребёнка семья 
будет иметь право на оставшуюся сумму — 150 
тысяч рублей. Если родители ещё не получали 
материнский капитал и начиная с 1 января 
2020 года, в семье появился третий или после-
дующие дети, то они также получат сертификат 
на 616 617 рублей.

Также депутаты приняли в третьем 
чтении поправки в федеральный бюджет на 
 2020–2022 годы, направленные на реали-
зацию президентских инициатив по соцпод-
держке россиян — ежемесячные выплаты на 
детей от 3 до 7 лет, обеспечение школьников 
горячим питанием, маткапитал. Всего на эти 
цели в течение трех лет собираются потратить 
порядка 4,5 триллиона рублей. 

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Всероссийская 
Минута молчания 
пройдёт 22 июня

ВДень памяти и скорби 22 июня, 
когда началась Великая Отечест-
венная война, в России будет про-

водиться общенациональная Минута 
молчания. Она устанавливается законом, 
принятым Госдумой в третьем, оконча-
тельном чтении 12 марта.

Законопроект с предложением установить 
новую традицию был внесён депутатами 
во главе с вице-спикером палаты Ириной 
Яровой.

Документ восполняет пробелы в действу-
ющем законодательстве, распространив дей-
ствие специальных норм не только на меро-
приятия, посвящённые Дням воинской славы, 
но и памятным датам России. В частности, те-
перь в такие даты разрешена установка мемо-
риальных сооружений и проведение выставок 
федерального значения.

«День Великой Победы — особый день для 
нашей страны, это праздник освобождения и 
особой гордости. Но важно, чтобы не только в 
сердце каждого из нас, но и в календаре офи-
циальных мероприятий России была уста-
новлена общероссийская Минута молчания в 
День памяти и скорби 22 июня, — подчеркнула 
Ирина Яровая. — Общая Минута молчания и 
поминовения станет ещё одним очень важным 
символом противодействия агрессии и, воз-
можно, объединит не только народы бывших 
стран СССР, но и весь мир в благодарном по-
миновении и ответственности за сохранение 
мира в будущем».

Порядок проведения общероссийской Ми-
нуты молчания установит Правительство РФ.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Â
îäèòåëè, êîòîðûå â òå÷åíèå ãîäà íåîäíîêðàòíî 
ïðèâëåêàëèñü ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè çà ãðóáûå íàðóøåíèÿ ÏÄÄ, çà-
ïëàòÿò çà ïîëèñ ÎÑÀÃÎ áîëüøå, ÷åì äèñöè-
ïëèíèðîâàííûå àâòîëþáèòåëè. Â ÷åòâåðã, 12 

ìàðòà, Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò 
îá èíäèâèäóàëèçàöèè òàðèôîâ àâòîãðàæäàíêè â çàâèñè-
ìîñòè îò ïîâåäåíèÿ âîäèòåëÿ íà äîðîãå.

СКОЛЬКО СВОБОДЫ 
ДАТЬ СТРАХОВЩИКАМ
Äîêóìåíò ðàçðàáîòàí ãðóïïîé 
äåïóòàòîâ âî ãëàâå ñ ïðåä-
ñåäàòåëåì äóìñêîãî Êîìè-
òåòà ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó 
Àíàòîëèåì  Àêñàêîâûì â 
îòâåò íà âíåñ¸ííûé â ïðîøëîì 
ãîäó ïðàâèòåëüñòâåííûé çàêî-
íîïðîåêò, ïðåäïîëàãàâøèé 
øèðîêóþ ëèáåðàëèçàöèþ ñè-
ñòåìû ÎÑÀÃÎ. Â ÷àñòíîñòè, 
òîãäà ïðåäëàãàëîñü óáðàòü èç 
ðàñ÷¸òîâ ñòîèìîñòè ïîëèñà êî-
ýôôèöèåíòû ïî òåððèòîðèè è 
ìîùíîñòè äâèãàòåëÿ, à âçàìåí 
äàòü ñòðàõîâùèêàì âîçìîæ-
íîñòü ðàñøèðèòü òàðèôíûé 
êîðèäîð ââåðõ è âíèç â îáùåé 
ñëîæíîñòè íà 70 ïðîöåíòîâ. 
Êðîìå òîãî, ïëàíèðîâàëîñü 
ïîâûñèòü ïðåäåëüíûé ðàçìåð 
âîçìåùåíèÿ çà ïðè÷èíåíèå 
âðåäà æèçíè èëè çäîðîâüþ 
ïîòåðïåâøåãî ñ 500 òûñÿ÷ äî 
äâóõ ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Êàê ðàíåå ðàññêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» Àíàòîëèé 
Àêñàêîâ, ðàçðàáîòàííûé äåïó-
òàòàìè äîêóìåíò áîëåå ñäåð-
æàííûé è íå ñîäåðæèò ïðåä-
ëîæåííûõ Ïðàâèòåëüñòâîì 
íîâàöèé, êîòîðûå ïîçâîëÿò 
ñòðàõîâùèêàì ðåçêî ïîäíÿòü 
öåíû íà ÎÑÀÃÎ. Çàêîíîäà-
òåëü îòìåòèë, ÷òî ïî ñîâîêóï-
íîñòè ïðàâèòåëüñòâåííûå ïî-

ïðàâêè ìîãëè áû äàòü ïðèðîñò 
ñðåäíåé ñòîèìîñòè ïîëèñà íà 
80 ïðîöåíòîâ.

Â ïàðëàìåíòñêîé âåðñèè 
ïîïðàâîê â ñèñòåìó àâòîãðà-
æäàíêè ñîõðàíèëèñü è äåéñò-
âóþùèå êîýôôèöèåíòû, è íû-
íåøíèé òàðèôíûé êîðèäîð â 
ðàçìåðå 2746–4942 ðóáëÿ, 
òàêæå ñîõðàíåíà è ìàêñèìàëü-
íàÿ êîìïåíñàöèÿ çà ïðè÷èíå-
íèå âðåäà æèçíè è çäîðîâüþ.

«Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ íà ðûíêå ñëîæè-
ëàñü óñòîé÷èâàÿ ñèòóàöèÿ è 
àäåêâàòíàÿ öåíà ïîëèñîâ», – 
ïîÿñíèë Àíàòîëèé Àêñàêîâ, 
äîáàâèâ, ÷òî â ñëó÷àå ïðèíÿ-
òèÿ äåïóòàòñêîãî çàêîíîïðî-
åêòà ðîñò òàðèôîâ áóäåò âîç-
ìîæåí ìàêñèìóì íà óðîâåíü 
èíôëÿöèè, à ýòî îêîëî ÷å-
òûð¸õ ïðîöåíòîâ.

Ïðè ýòîì çàêîíîïðîåêò 
òàêæå ïðåäïîëàãàåò äàëüíåé-
øåå äâèæåíèå â ñòîðîíó áîëåå 
ñïðàâåäëèâûõ èíäèâèäóàëü-
íûõ òàðèôîâ äëÿ âîäèòåëåé. 
Äîêóìåíò, ê ïðèìåðó, ïðåäïî-
ëàãàåò ïîâûøåíèå öåí íà ïî-
ëèñû ÎÑÀÃÎ äëÿ þðëèö. Ïî 
ñëîâàì Àíàòîëèÿ Àêñàêîâà, â 
îòëè÷èå îò ÷àñòíèêîâ ïðåä-
ïðèíèìàòåëè áîëåå èíòåíñèâ-
íî èñïîëüçóþò ñâîè àâòî è ÷à-
ùå ïîïàäàþò â ÄÒÏ. Â ñâîþ 
î÷åðåäü, ñòîèìîñòü ñòðàõîâêè 

äëÿ îáû÷íîãî ãðàæäàíèíà áó-
äåò òîæå âàðüèðîâàòüñÿ â çà-
âèñèìîñòè îò ñòåïåíè óãðî-
çû, êîòîðóþ îí ïðåäñòàâëÿåò 
íà äîðîãå.

Â êà÷åñòâå ôàêòîðîâ, âëè-
ÿþùèõ íà çíà÷åíèå áàçîâûõ 
ñòàâîê, ìîæåò ó÷èòûâàòüñÿ íå-
îäíîêðàòíîå â òå÷åíèå ãîäà 
ïðèâëå÷åíèå âîäèòåëÿ ê àä-
ìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ïðîåçä íà êðàñíûé 
ñâåò èëè çàïðåùàþùèé æåñò 
ðåãóëèðîâùèêà, ïðåâûøåíèå 
ñêîðîñòè íà 60 êì/÷, âûåçä íà 
âñòðå÷êó èëè âîæäåíèå â ñî-
ñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíå-
íèÿ. Ïðè ýòîì íàðóøåíèÿ, çà-
ôèêñèðîâàííûå íà äîðîæíóþ 
êàìåðó, íå ó÷èòûâàþòñÿ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОТ СВОИХ ПЛАНОВ 
НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ
Ðàíåå Ïðàâèòåëüñòâî è ÖÁ 
ïîääåðæàëè äåïóòàòñêèé çà-
êîíîïðîåêò, à ñâîþ âåðñèþ 
ïîïðàâîê îòîçâàëè.

Ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàì-
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ãîññòðîèòåëü-
ñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó 
Âÿ÷åñëàâà Ëûñàêîâà, ðå-
ôîðìà, êîòîðàÿ óñèëåííî 
ïðîòàëêèâàåòñÿ ñòðàõîâûì 
ñîîáùåñòâîì, âûçûâàåò ìíî-
ãî âîïðîñîâ. Îñîáåííî íà-
ñòîðàæèâàåò äåïóòàòà ë¸ã-
êîñòü, ñ êîòîðîé â Ìèíôèíå 
ñîãëàøàþòñÿ íà èçìåíåíèå 
òùàòåëüíî ïðîñ÷èòàííîé è 
âûâåðåííîé, êàê òàì óòâåð-
æäàþò, ñòðàòåãèè.

«Îò ïåðâîíà÷àëüíî ïðåä-
ëîæåííîãî ïðåæíèì êàáìè-
íîì çàêîíîïðîåêòà ïðàêòè-
÷åñêè íè÷åãî íå îñòàëîñü â 
íîâîé äåïóòàòñêîé âåðñèè, – 
îòìåòèë çàêîíîäàòåëü. – Ïî-
ëó÷àåòñÿ, íàñ ââîäèëè â çà-
áëóæäåíèå».

Îäíàêî íîâûå çàÿâëåíèÿ 
èç Öåíòðîáàíêà äàþò ïî-
íÿòü, ÷òî àâòîìîáèëèñòàì 
ðàññëàáëÿòüñÿ ïîêà íå ñòî-
èò. Êàê íåäàâíî çàÿâèë çàì-
ïðåäñåäàòåëÿ Áàíêà Ðîññèè 
Âëàäèìèð ×èñòþõèí, äè-
ñêóññèÿ ïî ðåôîðìå ÎÑÀÃÎ 
íå îêîí÷åíà è íå çàêðûòà.

«Ñíà÷àëà ìû ïðèìåì çà-
êîí ñ èçìåíåíèÿìè â  ÎÑÀÃÎ, 
ïîñìîòðèì, êàê îí ðàáîòàåò. 
Ïîñëå ýòîãî ìîæíî áóäåò íà-
÷àòü îáñóæäåíèå èçìåíåíèé, 
 êîòîðûå áûëè ïðåäëîæåíû 
Ïðàâèòåëüñòâîì è îòëîæå-
íû çàêîíîäàòåëÿìè», – ñêàçàë 
æóðíàëèñòàì ÷èíîâíèê.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ВИКТОРА КАРАСЕВА/ФОТОБАНК 
ЛОРИ

÷àòü îáñóæäåíèå èçìåíåíèé, 
 êîòîðûå áûëè ïðåäëîæåíû 

æóðíàëèñòàì ÷èíîâíèê.

ЛОРИ

На платных дорогах хотят запретить 
безвозмездный проезд 

Д  вижение по платным автодорогам без 
перечисления денег за проезд собира-
ются пресечь. Такие изменения к за-

конодательству, предложенные Правитель-
ством России, Госдума приняла в первом 
чтении на пленарном заседании 11 марта.

Владельцам платных трасс запретят вводить пре-
ференции для каких-либо автомобилистов или от-
казывать кому-то в платном проезде. Также на рас-
смотрении парламента находится проект поправок 

в КоАП, вводящий штрафы за неоплату проезда по 
платным трассам.

Предполагается, что инициатива позволит разви-
вать систему free-flow («свободный поток»), позволя-
ющую сократить количество классических пунктов 
взимания платы с обязательной остановкой автомо-
биля. Власти рассчитывают, что её внедрение при-
ведёт к повышению эффективности и привлекатель-
ности платных трасс, что, в свою очередь, снизит 
количество машин на бесплатных дорогах и повысит 
их пропускную способность.

ДОВОЛЬНЫ ЛИ АВТОМОБИЛИСТЫ РАБОТОЙ 
СТРАХОВЩИКОВ В СИСТЕМЕ ОСАГО (проценты)

Источник: Финансовый университет при Правительстве России, 2019
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  СОЦИУМ

Ê 
îìèòåò ïî îõðàíå 
çäîðîâüÿ è ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå 
âûñòóïèë èíè-
öèàòîðîì îáñó-

æäåíèÿ çà «êðóãëûì ñòîëîì» 
îáùåñòâåííî çíà÷èìîé 
òåìû – î êâîòèðîâàíèè ðà-
áî÷èõ ìåñò äëÿ èíâàëèäîâ â 
Êðàñíîÿðñêîì êðàå.

Äîïîëíèòåëüíóþ âåñîìîñòü 
ðàçãîâîðó ïðèäàëî ó÷àñòèå 
ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôèëüíûõ 
ìèíèñòåðñòâ, Ìîëîä¸æíîãî 
ïàðëàìåíòà êðàÿ, ïðîôñîþçîâ, 
ïðåäïðèÿòèé, îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé èíâàëèäîâ.

ПОЗИЦИЯ ДЕПУТАТОВ
Ïîäãîòîâëåíî äâà çàêîíîïðî-
åêòà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â çàêîí êðàÿ «Î êâîòèðîâàíèè 
ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ èíâàëèäîâ». 
Îäèí èç íèõ âíåñ¸í ïðàâè-
òåëüñòâîì êðàÿ, âòîðîé ðàçðà-
áîòàí äåïóòàòàìè èç êîìèòåòà 
ïî îõðàíå çäîðîâüÿ è ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå. Ïàðëàìåí-
òàðèè ñ÷èòàþò íåîáõîäèìûì 
ñêîððåêòèðîâàòü ñàìî ïîíÿòèå 
«êâîòèðîâàíèå ðàáî÷èõ ìåñò». 
Ýòî íå òîëüêî âûäåëåíèå ðà-
áî÷èõ ìåñò, íî è òðóäîóñòðîé-
ñòâî íà íèõ èíâàëèäîâ. Ïðè 
ýòîì îáÿçàííîñòü ïî êâîòè-
ðîâàíèþ äîëæíà ñ÷èòàòüñÿ 

âûïîëíåííîé òîëüêî ïîñëå 
ïðè¸ìà íà ñîçäàííîå ìåñòî ÷å-
ëîâåêà ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Ïðàâäà, 
â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëü-
ñòâå òàêîãî äîïîëíåíèÿ íåò.

– Äàííîå ïîëîæåíèå ñî-
çäà¸ò ïîâûøåííûé ðèñê ïðè-
ìåíåíèÿ ê ðàáîòîäàòåëÿì 
øòðàôíûõ ñàíêöèé êîíòðîëè-
ðóþùèìè îðãàíàìè. Ïîýòî-
ìó áûëî ïðåäëîæåíî ïðîâåñòè 
«êðóãëûé ñòîë», ÷òîáû ïîñî-
âåòîâàòüñÿ ñ áèçíåñîì, ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé èíâàëèäîâ. Íàì 
âàæíî çíàòü, êàê îíè âîñïðè-
íèìàþò ïðåäëàãàåìûå íîâî-
ââåäåíèÿ. Ñåãîäíÿ ïî èòîãàì 
çàñåäàíèÿ áóäåò ñîçäàíà ðàáî-
÷àÿ ãðóïïà, ïðîàíàëèçèðîâàíû 
è ñèñòåìàòèçèðîâàíû ïîñòó-
ïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ, çàìå÷à-
íèÿ, â äàëüíåéøåì áóäåì òåñíî 
ðàáîòàòü ñ ïðîôèëüíûì ìèíè-
ñòåðñòâîì. Ê ïîïðàâêàì â çà-
êîí êðàÿ «Î êâîòèðîâàíèè ðà-
áî÷èõ ìåñò äëÿ èíâàëèäîâ» ìû 
åù¸ âåðíåìñÿ, – ñêàçàë ïðåä-
ñåäàòåëü ïðîôèëüíîãî êîìèòå-
òà Þðèé Äàíèëü÷åíêî.

ЕСТЬ НЕСООТВЕТСТВИЕ…
Îñíîâíîé äîêëàä ñäåëàëà çà-
ìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 
àãåíòñòâà òðóäà è çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ êðàÿ Íàòàëüÿ 

 Áîðèñîâà. Îíà ñîîáùèëà, ÷òî 
ñåé÷àñ íà òåððèòîðèè êðàÿ 
êâîòèðóþò ðàáî÷èå ìåñòà 3,2 
òûñÿ÷è ïðåäïðèÿòèé. Îáùåå 
êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ìåñò â 
ñ÷¸ò êâîòû äëÿ òðóäîóñòðîé-
ñòâà èíâàëèäîâ ñîñòàâëÿåò 
9,3 òûñÿ÷è, è èç íèõ 6,1 òû-
ñÿ÷è ìåñò çàíÿòû ýòîé êàòå-
ãîðèåé íàñåëåíèÿ.  Â ñïèñêàõ 
çíà÷àòñÿ èíæåíåðû, ïåäà-
ãîãè, âðà÷è, ñëåñàðè, ïðîãðàì-
ìèñòû, áóõãàëòåðû, ïðîäàâöû. 
Ïðåîáëàäàþò âà-
êàíòíûå ðàáî÷èå 
ìåñòà, òðåáóþùèå âû-
ñîêîé êâàëèôèêàöèè. 
Îäíàêî ñðåäè èíâà-
ëèäîâ òàêèõ ñîèñêà-
òåëåé íåìíîãî. Ñêà-
çûâàåòñÿ îòñóòñòâèå 
íåîáõîäèìîé êâàëè-
ôèêàöèè è îïûòà. Ìíîãèå èí-
âàëèäû õîòÿò ÷òî-íèáóäü ïî-
ïðîùå: óñòðîèòüñÿ ñòîðîæåì, 
ïîäñîáíûì ðàáî÷èì, óïàêîâ-
ùèêîì, äâîðíèêîì è äðóãîå. 
Â ðåçóëüòàòå íàáëþäàåòñÿ íå-
ñîîòâåòñòâèå ïðåäëàãàåìûõ 
ðàáî÷èõ ìåñò è ïîòðåáíîñòåé 
ëþäåé.

ХИМЕРИЧЕСКИЕ 
«ВАКАНСИИ»
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êî-
ìèòåòà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ è 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Èëüÿ 

Çàéöåâ îòìåòèë, ÷òî ñóùåñò-
âóåò òàêàÿ ïðîáëåìà, êàê íå-
êîððåêòíîå êâîòèðîâàíèå:

– Íà èíòåðíåò-ðåñóðñå, ñî-
çäàííîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé 
ïî òðóäó è çàíÿòîñòè («Òðóä 
âñåì»), ìîæíî íàéòè âàêàí-
ñèè, êîòîðûå íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü îòêðûòû â êðàå. Ïî ñîñòî-
ÿíèþ íà 3 ìàðòà 2020 ãîäà òà-
êèõ âàêàíñèé 1782 è ìíîãèå 
èç íèõ ïîïàäàþò ïîä îïðåäå-
ëåíèå «íåêîððåêòíîå êâîòèðî-

âàíèå». Íàïðèìåð, ñîâåðøåí-
íî íåâåðîÿòíàÿ âàêàíñèÿ äëÿ 
èíâàëèäà – ýòî êàïèòàí-ìåõà-
íèê (âîäîëàçíîãî, ñïàñàòåëüíî-
ãî ñóäíà, ìîòîðíîãî êàòåðà). Â 
ñïèñêå ìåäèöèíñêèõ ïðîòèâî-
ïîêàçàíèé äëÿ òðóäîóñ òðîéñòâà 
íà ýòó äîëæíîñòü – 100 çàáî-
ëåâàíèé. Ïðè ýòîì âàêàíñèÿ 
åæåìåñÿ÷íî âûñòàâëÿåòñÿ íà 
ñàéòå, íî, êîíå÷íî, íå çàïîë-
íÿåòñÿ. Èìåííî ïîýòîìó â ïî-
ïðàâêàõ ê çàêîíó ïðåäëàãàåòñÿ 
ñ÷èòàòü âûïîëíåííîé îáÿçàí-
íîñòü ðàáîòîäàòåëÿ ïî êâîòèðî-

âàíèþ ðàáî÷èõ ìåñò ñ ìîìåí-
òà òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäà íà 
ñîçäàííîå ìåñòî.

Èëüÿ Àëåêñàíäðîâè÷ äîáà-
âèë, ÷òî íåîáõîäèìî íàéòè êîì-
ïðîìèññ ìåæäó òðóäîóñòðîéñò-
âîì ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ, 
èõ ìàêñèìàëüíûì âêëþ÷åíèåì 
â æèçíü è èíòåðåñàìè ðàáîòî-
äàòåëÿ.

Îáñóæäåíèå áûëî îæèâë¸í-
íûì è êîíñòðóêòèâíûì. Ñâîè 
ïðåäëîæåíèÿ âûñêàçàëè ïðåä-

ñåäàòåëü Êðàñíîÿðñêîé 
êðàåâîé îðãàíèçàöèè 
Âñåðîññèéñêîãî îáùå-
ñòâà ñëåïûõ Âàëåíòè-
íà Ïðóäêîâà, ïðåäñåäà-
òåëü ïðàâëåíèÿ ìåñòíîãî 
îòäåëåíèÿ ñîþçà «×åð-
íîáûëü» Âëàäèìèð 
Ìèõàéëîâ, óïîëíîìî-

÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â 
êðàå Ìàðê Äåíèñîâ.

Àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáñó-
æäåíèè ïðèíÿëè çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî áþä-
æåòó è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëè-
òèêå Âåðà Îñüêèíà, äåïóòàò 
Ìàðèíà Äîáðîâîëüñêàÿ. Çà-
ñåäàíèå «êðóãëîãî ñòîëà» äëè-
ëîñü îêîëî äâóõ ÷àñîâ. Áûë âû-
ñêàçàí ðÿä êîíñòðóêòèâíûõ 
ïðåäëîæåíèé, êîòîðûå ëÿãóò â 
îñíîâó äàëüíåéøåé ðàáîòû.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

онстр тивны  иа о

В бурную дискуссию вылилось об-
суждение вопроса об организации 
любительского рыболовства в се-

верных территориях края на заседании 
комитета по делам Севера и коренных 
малочисленных народов.

И это вполне закономерно, поскольку краевые 
парламентарии не первый год бьются за более 
справедливое решение этих назревших и даже 
перезревших проблем.

ГРУСТНАЯ АРИФМЕТИКА
Докладывал министр экологии и рацио-
нального природопользования края Павел 
 Корчашкин. C 1 января федеральный закон 
разрешает рыболовам-любителям добычу 
рыбы сетями, зарегистрированными в Ени-
сейском территориальном управлении (ЕТУ) 
Росрыболовства, на всей территории Красно-
ярского края. Основное ограничение – нормы 
вылова.

Глава ведомства отметил, что в прошлом 
году министерство экологии провело ра-
боту по определению разрешённых для лю-
бительской рыбной ловли территорий. С 
учётом мнения Таймыр-
ского, Эвенкийского, Туру-
ханского, Енисейского му-
ниципальных районов края, 
с привязкой к населённым 
пунктам была подготовлена 
91 акватория для вклю-
чения в Правила рыболов-
ства. Однако в проект при-
каза Минсельхоза России 
по внесению изменений в 
Правила рыболовства вклю-
чено только 55 акваторий 
из 91. Это лишило возмож-
ности применять сети при 

любительском рыболовстве жителям 25 насе-
лённых пунктов севера края (один в Турухан-
ском районе, остальные на Таймыре). Кроме 
того, не попали в списки и некоторые виды 
рыб, которые являются основными промы-
словыми для северных районов, – сиг, тугун, 
пелядь, чир. Собственно, они и составляют 
основу рациона многих семей.

Поскольку однозначного решения принято 
не было, направлено обращение в Минсельхоз 
России, Федеральное агентство по рыболовству 
с предложениями поддержать позицию прави-
тельства Красноярского края по отводу 91 аква-
тории для любительского рыболовства сетями.

ПРАВИЛА НЕ СООТВЕТСТВУЮТ 
РЕАЛЬНОСТИ
У краевых парламентариев возник целый 
ряд вопросов к прозвучавшим положениям. 
 Валерий Фарукшин поставил вопрос ре-
бром:

– Завтра мы поедем на север и нас обяза-
тельно спросят об этом. И что мы должны от-
ветить? Можем ли мы уже сегодня прояснить 
ситуацию и выйти к людям с внятным объяс-
нением? 

Представитель ЕТУ Ирина Ногина отве-
тила, что рекомендации будут разработаны и 
представлены в кратчайшие сроки.

– В сфере промышленного рыболовства у 
нас нет таких острых проблем, с рыболовством 
коренных малочисленных народов – тоже, – 
прокомментировал Валерий Вэнго. – Но во-
прос о любительском рыболовстве на Тай-
мыре и в Эвенкии для тех категорий граждан, 
которые не принадлежат к малочисленным на-

родам, стоит очень остро. В 
Волочанке, например, под это 
попадают всего четыре чело-
века. Неужели они выловят все 
ценные породы рыб? По закону 
у нас нет ограничений, но дей-
ствующие правила явно не со-
ответствуют той реальности, в 
которой мы с вами находимся. 
И с этим необходимо бороться!

ПО ФОРМЕ ВСЁ 
ПРАВИЛЬНО…
Народные избранники без 
обиняков спросили предста-

вителя ЕТУ Росрыболовства, не является 
ли их позиция помехой в выполнении фе-
дерального законодательства и поручений 
Президента РФ. Ирина Ногина ответила 
вполне формально: дескать, деятельность 
территориального управления направлена 
исключительно на сохранение природных 
ресурсов.

Тогда депутаты высказали недоумение: как 
же получилось, что сформированные исполни-
тельной властью решения приуменьшают дей-
ствие федерального закона?

С присущей ему эмоциональностью в ди-
скуссию вступил уполномоченный по правам 
коренных малочисленных народов Семён 
Пальчин:

– Совсем скоро к Дудинке подойдёт ко-
рюшка, затем – к Игарке. Необходимо думать 
об этом сейчас, ведь люди кровно заинтере-
сованы в рыбной ловле. Для них это крайне 
важно!

СЕМЁН СОРИН
ФОТО С САЙТА ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Рыбалка  
с ограничениями

КОММЕНТАРИЙ
Анатолий АМОСОВ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî äåëàì Ñåâåðà 
è êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ:
– Как мы будем разговаривать с рыбаком о важных изменениях в жизни нашей 
страны, если он в первую очередь будет думать о том, где ему можно рыбачить? 
Нужно немедленно решить этот затянувшийся вопрос, особенно в части пре-
доставления возможности беспрепятственно рыбачить старожильческому на-
селению. И у нас, депутатов, нет другого выхода, кроме как еженедельно воз-
вращаться к обсуждению этой проблемы. Мы ждём от исполнительной власти 
подвижек, а законодательная власть готова оказать необходимую поддержку. 
Этот вопрос вновь будет поднят на ближайшем заседании комитета по при-
родным ресурсам и экологии Законодательного собрания края.

НОВЫЕ ПРАВИЛА СОБЛЮДАТЬ НЕПРОСТО, НО НЕОБХОДИМО

Необходим компромисс между 
трудоустройством людей  
с инвалидностью, их максимальным 
включением в жизнь и интересами 
работодателя.
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ПУЛЬС КОМИТЕТОВ  ?????

Ê
îìèòåò Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ ïî ñòðî-
èòåëüñòâó è ÆÊÕ â íå-
äàâíåì ïðîøëîì íå ðàç 
ïîäâåðãàë íåëèöåïðè-

ÿòíîìó àíàëèçó ðàáîòó êðàåâîãî 
ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.

Îáîñíîâàííàÿ êðèòèêà ïðîìàõîâ ýòîé 
îðãàíèçàöèè çâó÷àëà è íà ñåññèÿõ êðà-
åâîãî ïàðëàìåíòà. Äåïóòàòû ïîä÷¸ðêè-
âàëè ñèñòåìíûé õàðàêòåð íåäîñòàòêîâ. 
È ïàðèðîâàòü ýòè çàìå÷àíèÿ ÷èíîâ-
íèêàì ôîíäà áûëî ïðàêòè÷åñêè íå÷åì…

СДВИГИ К ЛУЧШЕМУ ОЧЕВИДНЫ
À âîò íà íåäàâíåì âûåçäíîì çàñåäàíèè 
êîìèòåòà â Æåëåçíîãîðñêå íàðîäíûå èç-
áðàííèêè ãîâîðèëè î ïåðåìåíàõ ê ëó÷-
øåìó â ðàáîòå ôîíäà.

Äîêëàäûâàÿ î ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â êðàå çà ìèíóâøèé 
ãîä, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ðåãèîíàëü-
íîãî ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Îëåã Ñìèðíîâ 
îçâó÷èë óáåäèòåëüíûå öèôðû è ôàêòû. 
Íàïðèìåð, ðàáîòû áûëè âûïîëíåíû íà 
1546 ÌÊÄ. Â òîì ÷èñëå 1310 ïî ïëàíó 
2019 ãîäà è 799 ïî îáÿçàòåëüñòâàì ïðîø-
ëûõ ëåò.

Ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ñïîñîá-
ñòâîâàëî ñîçäàíèå ïóíêòîâ êîíòðîëÿ â 
À÷èíñêå, Ìèíóñèíñêå, Çåëåíîãîðñêå, 
Ëåñîñèáèðñêå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èä¸ò 
ïîäáîð ñîòðóäíèêîâ äëÿ Íîðèëüñêà. Ðàç-
ìåùåíèå ñïåöèàëèñòà ôîíäà â íåïîñðåä-
ñòâåííîé áëèçîñòè îò ìåñòà ïðîâåäå-
íèÿ ðàáîò ïîçâîëèëî óâåëè÷èòü ÷àñòîòó 
êîíòðîëüíûõ âûåçäîâ è òåì ñàìûì ïîâû-
ñèòü êà÷åñòâî ðåìîíòîâ.

Â 2019 ãîäó âîçðîñëî êîëè÷åñòâî êîí-
êóðñíûõ ïðîöåäóð, ïî ðåçóëüòàòàì êîòî-
ðûõ çàêëþ÷åíû äîãîâîðû. Åñëè ïî èòî-
ãàì 2018 ãîäà ñîñòîÿëèñü  àóêöèîíû íà 6 
ìèëëèàðäîâ 692 ìèëëèîíà ðóáëåé, òî â 
 2019-ì – óæå íà 8 ìèëëèàðäîâ 246 ìèë-
ëèîíîâ.

Íàïðèìåð, â Íîðèëüñêå â ïðîøëîì 
ãîäó ÷èñëî îòðåìîíòèðîâàííûõ äîìîâ âû-
ðîñëî â 4 ðàçà â ñðàâíåíèè ñ 2018 ãîäîì, 
â Ìèíóñèíñêå – â 8 ðàç, à â Çåëåíîãîðñ-
êå – â 12. Ñ ïÿòüþ òåõíè÷åñêèìè çàêàç÷è-
êàìè çà ïåðèîä äåéñòâèÿ ïðîãðàììû ðàñ-
òîðãíóòû äîãîâîðû èç-çà íåýôôåêòèâíîé 
ðàáîòû.

Ñîáèðàåìîñòü âçíîñîâ íà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò â ìèíóâøåì ãîäó ñîñòàâèëà 
99,8%. Ýòî âûøå ñðåäíåãî ïîêàçàòåëÿ ïî 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (95,5%).

Ïðè ýòîì ïëàò¸æíàÿ äèñöèïëèíà åù¸ 
íóæäàåòñÿ â óëó÷øåíèè. Çà 2019 ãîä þðè-
ñòàìè êðàåâîãî ôîíäà ïîäãîòîâëåíî è íà-
ïðàâëåíî â ñóäû áîëåå äâàäöàòè òûñÿ÷ çà-
ÿâëåíèé î âçûñêàíèè çàäîëæåííîñòè ïî 
óïëàòå âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò. 
Îáùàÿ ñóììà äîëãà ïåðåâàëèëà çà 300 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Â ñâÿçè ñ íåñïîñîáíîñòüþ 
íåêîòîðûõ ïîäðÿä÷èêîâ âû-
ïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè ïî 
äîãîâîðàì ôîíä îðãàíèçî-
âàë ðàáîòó ïî âîçìåùåíèþ 
ïðè÷èí¸ííîãî ãîðå-ðåìîíò-
íèêàìè óùåðáà. Áûëè çàêëþ÷åíû ñîãëà-
øåíèÿ î äîáðîâîëüíîì âíåñóäåáíîì óðå-
ãóëèðîâàíèè óáûòêîâ, ñîáñòâåííèêàì 
æèëüÿ  âûïëà÷åíî îêîëî äâóõ ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Ðàáîòà ïî äàííîìó íàïðàâëåíèþ 
ïðîäîëæàåòñÿ.

Çà 2019 ãîä êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû 
ïðîâåëè â ôîíäå êàïðåìîíòà 55 ïðîâå-
ðîê. Â öåëîì åãî ðàáîòà ïðèçíàíà óäîâ-
ëåòâîðèòåëüíîé.

Ïî ìíåíèþ äîêëàä÷èêà, óæå â êîíöå 
2021 ãîäà ôîíä ìîæåò ñòîëêíóòüñÿ ñ äå-
ôèöèòîì ñðåäñòâ. Ïîòðåáóåòñÿ ïðèâëå÷å-
íèå äîïîëíèòåëüíûõ äåíåã íà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò . Ýòî ìîæåò áûòü óâåëè÷åíèå 
âçíîñà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ èëè ôèíàí-
ñîâàÿ ïîääåðæêà èç êðàåâîãî áþäæåòà.

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ôîíäà åãî ðó-
êîâîäèòåëü ñ÷èòàåò âûïîëíåíèå ïëàíî-
âûõ ïîêàçàòåëåé êðàòêîñðî÷íîãî ïåðèîäà 
2020–2022 ãîäîâ è ïîâûøåíèå êà÷åñòâà 
ðåìîíòîâ.

ИЗЖИТЬ НЕДОДЕЛКИ 
ПОЛНОСТЬЮ
Ïîñëå äîêëàäà äåïóòàòû çàäàëè Îëåãó 
Ñìèðíîâó óòî÷íÿþùèå âîïðîñû î òîì, 
êàê âûïîëíÿåòñÿ ïðîãðàììà êàïðåìîíòà 

â ãîðîäàõ è ðàéîíàõ êðàÿ, à òàêæå î òîì, 
âîçìîæíî ëè âûïîëíåíèå êðîâåëüíûõ 
ðàáîò áåç ïîäòîïëåíèé è ïðîìåðçàíèé 
êâàðòèð. Äîêëàä÷èê ïîÿñíèë, ÷òî æàëîá 
íà íåêà÷åñòâåííûé ðåìîíò êðûø ñòàëî 
ìåíüøå, ñåãîäíÿ ýòîò âèä ðàáîò ñòàðà-
þòñÿ âûïîëíÿòü â çèìíèé ïåðèîä, êîãäà 
âåðîÿòíîñòü äîæäåé ìèíèìàëüíà.

Ïîäûòîæèâ äèñêóññèþ, âèöå-ñïèêåð 
êðàåâîãî ïàðëàìåíòà, ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà Àëåêñåé Êóëåø ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
äåïóòàòû äåéñòâóþùåãî ñîçûâà ñ ñàìîãî 
íà÷àëà ñâîåé äåÿòåëüíîñòè äåðæàò íà ïî-
ñòîÿííîì êîíòðîëå âîïðîñû êàïðåìîíòà:

– Ìû çàâåðøèëè íåêèé ëîãè÷åñêèé 
ýòàï ñòàíîâëåíèÿ ñèñòåìû êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà â Êðàñíîÿðñêîì êðàå. Òåïåðü 
ñèñòåìà ðàáîòàåò õîòü 
è ñ íàðåêàíèÿìè, íî äî-
ñòàòî÷íî óñòîé÷èâî è 
ïîíÿòíî. Êðóïíûõ ïðî-
áëåì îñòàëîñü âñåãî äâå. 
Ïåðâàÿ – ýòî îòñóòñò-
âèå òåõíîëîãèé, ïîçâî-
ëÿþùèõ ðåìîíòèðîâàòü 
êðûøè áåç çàòîïëåíèé 
è ïðîìåðçàíèé. Ðåøèòü 
ýòó ïðîáëåìó ìû òðå-
áóåì è îò ôîíäà, è îò 
ïðîôèëüíîãî ìèíèñòåðñòâà. Âòîðàÿ çà-
äà÷à  – óñòàíîâëåíèå ôèíàíñîâîé óñòîé-
÷èâîñòè è àáñîëþòíîé ñàìîñòîÿòåëüíî-
ñòè ôîíäà. Ïîêà öåëü íå äîñòèãíóòà, íî 
íàä ýòèì ìû òîæå ðàáîòàåì. Â öåëîì ñè-
ñòåìà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà íà òåððè-
òîðèè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ ðåàëèçóåòñÿ 
óñïåøíî. Çà ïîñëåäíèé ãîä íîâûé ðóêî-
âîäèòåëü ôîíäà äîêàçàë ñâîþ ñîñòîÿòåëü-
íîñòü óïðàâëåíöà è æèçíåñïîñîáíîñòü 
ñàìîé ñèñòåìû. Ñ ïîìîùüþ ïðàâèòåëü-
ñòâà, ñ ïîìîùüþ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ, êîòîðîå íå óñòà¸ò âíîñèòü ïî-
ïðàâêè â çàêîí î êàïèòàëüíîì ðåìîíòå, 
ìû ýòó ñèñòåìó ïðèâîäèì ê ñîâåðøåí-
íî ñòàáèëüíîìó è óñòîé÷èâîìó ñîñòîÿ-
íèþ. È ýòî íå ìîæåò íå ðàäîâàòü, ïîòîìó 
÷òî äîìîâ, êîòîðûå òðåáóþò ðåìîíòà, â 
Êðàñíîÿðñêîì êðàå î÷åíü ìíîãî. Íàïîì-
íþ, ÷òî èõ áîëåå 14 òûñÿ÷, è ëèøü ìàëàÿ 
÷àñòü èç íèõ ïðîøëà êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò. Âñ¸ îñòàëüíîå åù¸ ïðåäñòîèò îòðå-
ìîíòèðîâàòü, è ÿ óâåðåí, ÷òî ìû ñ ýòèì 
ñïðàâèìñÿ.

ЛЬГОТА ЛЬГОТЕ РОЗНЬ
Íà ýòîì æå âûåçäíîì çàñåäàíèè êî-
ìèòåòà çàñëóøàëè è îáñóäèëè èíôîð-
ìàöèþ î òîì, êàê âûïîëíÿåòñÿ êðàåâîé 
çàêîí î ëüãîòíûõ òàðèôàõ â ñôåðå òå-
ïëîñíàáæåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàá-
æåíèÿ.

Âèöå-ñïèêåð Àëåêñåé Êóëåø íà-
ïîìíèë, ÷òî çàêîí èçíà÷àëüíî áûë ðàñ-
ñ÷èòàí íà òåððèòîðèè, ãäå äåéñòâóþò 
ýëåêòðîáîéëåðíûå. Â ñâî¸ì ïîñëåäóþ-
ùåì ðàçâèòèè çàêîí ðàñïðîñòðàíèëñÿ 
è íà òå íàñåë¸ííûå ïóíêòû, ãäå òåïëî-
âóþ ýíåðãèþ âûðàáàòûâàþò ìàçóòíûå 
êîòåëüíûå, â òîì ÷èñëå è íà Æåëåçíî-
ãîðñê. Ëüãîòíûé òàðèô äåéñòâóåò â çà-
êðûòîì ãîðîäå ñ 1 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà.

Êàê îòìåòèë ìèíèñòð ïðîìûøëåí-
íîñòè, ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ Åâãåíèé 
 Àôàíàñüåâ, ëüãîòíûå òàðèôû ðàñïðî-
ñòðàíÿþòñÿ íà îðãàíèçàöèè, äëÿ êîòî-
ðûõ òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ è 
íà êîìïîíåíò òåïëîâîé ýíåðãèè â òà-

ðèôå íà ãîðÿ÷óþ âî-
äó óñòàíîâëåíû â ðàç-
ìåðå, ïðåâûøàþùåì 
2500 ðóáëåé çà 1 Ãêàë. 
Íà 2020 ãîä òàêèì òðå-
áîâàíèÿì ñîîòâåòñò-
âîâàëè äâå îðãàíèçà-
öèè, îáåñïå÷èâàþùèå 
òåïëîñíàáæåíèå Æå-
ëåçíîãîðñêà è ïîñ¸ëêà 
Ñîëíå÷íûé.

Ëüãîòíûå òàðèôû 
óòâåðæäåíû ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà 
òàðèôíîé ïîëèòèêè êðàÿ. Â Æåëåçíî-
ãîðñêå îíè óñòàíîâëåíû äëÿ ÷åòûð¸õ 
êàòåãîðèé äîìîâ â çàâèñèìîñòè îò 
ýòàæíîñòè è ãîäà ïîñòðîéêè, â ïîñ¸ëêå 
Ñîëíå÷íîì – äëÿ øåñòè êàòåãîðèé. Ïî 
èòîãàì ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ áóäóò ïðîà-
íàëèçèðîâàíû ðàñõîäû íà èñïîëíåíèå 
çàêîíà è, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, ñïå-
öèàëèñòû ðàññ÷èòàþò äîïîëíèòåëüíóþ 
ïîòðåáíîñòü â ñðåäñòâàõ íà ñóáñèäèè.

Ïðîçâó÷àëè âîïðîñû äåïóòàòîâ 
Àëåêñàíäðà Ãëèñêîâà, Åëåíû Ïåí-
çèíîé, Àëåêñàíäðà Íîâèêîâà, Åãî-
ðà Áîíäàðåíêî. Íà íèõ îòâå÷àëè ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà òàðèôíîé 
ïîëèòèêè êðàÿ Àëåêñàíäð Àíàíüåâ, 
ãëàâà Æåëåçíîãîðñêà Èãîðü Êóêñèí, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ «Êðàñíî-
ÿðñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ 
êîìïàíèÿ» Àíäðåé ×åðíîâ. 

АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК
ФОТО ИГОРЯ ГОРЧАКОВА

По итогам 2019 года 
Красноярский край 

занял 8-е место 
в общероссийском 

рейтинге по количеству 
выполненных работ, 
а в СФО – первое.

В 2019 году выполнено больше работ 
по капремонту, чем за два предыдущих 
года (1546 домов против 1466).

КОММЕНТАРИЙ
Алексей Кулеш, âèöå-ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòå-
òà ïî ñòðîèòåëüñòâó è ÆÊÕ:
– Думаю, необходимо пояснить, чем вызвано столь пристальное внимание депутатов к за-
кону о льготных тарифах. В целом мы понимаем, что закон работает — и на тех территориях, 
где он применялся ранее, и в Железногорске. Мы попытались обобщить опыт его приме-
нения. Мы понимаем, что есть сложности в льготировании других тарифов кроме теплового. 
Когда на территории начинает работать льготный тепловой тариф, все остальные меры под-
держки отменяются, и это может вызывать серьёзное социальное напряжение, а также про-
блемы у ресурсоснабжающих организаций. Поэтому мы начинаем думать о том, чтобы на этих 
территориях применять льготные тарифы на водоснабжение и водоотведение.

Мы в Законодательном собрании полагаем, что применение льготного тарифа — это более 
удобная и конструктивно более технологичная мера, нежели множество мер социальной под-
держки, которые применялись до сих пор. Её проще рассчитывать, проще выплачивать, ад-
министрировать, и она является более справедливой. Для всех потребителей на территории 
действует одинаковый тариф в отличие от различных мер социальной поддержки, которые то 
обеспечивают, то не обеспечивают социальную справедливость. В правительстве согласны 
с этим мнением.

Как во всех сложных документах, здесь есть свои нюансы, их мы и обсуждали в Желез-
ногорске. Есть некоторые категории граждан, у которых платёж внезапно вырос, и мы обсу-
дили эту проблему. Есть технологические сложности. Но в целом мы постепенно идём к тому, 
чтобы систему льготных тарифов применять на территории края шире.

ДЕПУТАТЫ призывают научиться грамотно, 
технологично ремонтировать кровли

асп тывая 
омм на ные з ы

Депутаты проанализировали исполнение 
программы капремонта в крае



13

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 16 — 22 марта 2020

КРАСН ЯРСК  КРА

  СЕССИЯ

Â 
ýòîò äåíü â çàëå 
çàñåäàíèé êðàå-
âîãî ïàðëàìåíòà 
öàðèëà äåëîâàÿ è 
â òî æå âðåìÿ ïðè-

ïîäíÿòàÿ àòìîñôåðà. Îñî-
çíàíèå èñòîðè÷åñêîé çíà-
÷èìîñòè ìîìåíòà ïðîíè-
çûâàëî áóêâàëüíî êàæäîå 
ñëîâî, ïðîèçíåñ¸ííîå â õîäå 
îáñóæäåíèÿ îäíîãî-åäèíñò-
âåííîãî âîïðîñà.

Çàòî êàêîãî! Õîòÿ è áûë îí 
ñôîðìóëèðîâàí íåìíîãî àêà-
äåìè÷íî: «Î ðàññìîòðåíèè 
Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè î ïîïðàâêå ê Êîíñòè-
òóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
«Î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ðå-
ãóëèðîâàíèÿ îòäåëüíûõ âî-
ïðîñîâ îðãàíèçàöèè è ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ïóáëè÷íîé 
âëàñòè». Íî êàæäûé ó÷àñòíèê 
äèñêóññèè ïîíèìàë, íàñêîëüêî 
âåëèê îáùåñòâåííûé ðåçî-
íàíñ âîïðîñà!

И ТО И ДРУГОЕ – 
ВПЕРВЫЕ!
Òîí îáñóæäåíèþ çàäàë â ñâî¸ì 
âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ïðåäñå-
äàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ Äìèòðèé Ñâèðèäîâ. 
Îí îñîáî ïîä÷åðêíóë âàæ-
íîñòü ñåãîäíÿøíåãî äíÿ: âåäü 
âïåðâûå â Êîíñòèòóöèþ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè âíîñèòñÿ 
òàêîå êîëè÷åñòâî ïðèíöèïè-
àëüíûõ ïîïðàâîê! È òàêæå 
âïåðâûå èçìåíåíèÿ Îñíîâ-
íîãî çàêîíà ñòðàíû ïðîõîäÿò 
ïðîöåäóðó ñîãëàñîâàíèÿ ñ 
ïðåäñòàâèòåëüíûìè îðãàíàìè 
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè.

Ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåí-
òà íàïîìíèë, ÷òî â ïåðèîä ìåæ-
äó ÷òåíèÿìè (â ÿíâàðå è ôåâ-
ðàëå) çàêîíîïðîåêò ñåðü¸çíî 
îáñóæäàëñÿ â îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèÿõ êðàÿ. Íåîäíî-
êðàòíî â ýòèõ ìåðîïðèÿòè-
ÿõ ó÷àñòâîâàë è ÷ëåí Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè îò Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ, ñîïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé 
ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå çàêîíî-
ïðîåêòà Àíäðåé  Êëèøàñ.

ПРОДИКТОВАНО САМИМ 
ВРЕМЕНЕМ
Ãóáåðíàòîð Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ Àëåêñàíäð Óññ, â ÷àñò-
íîñòè, ñêàçàë î Êîíñòèòóöèè:

– Áàçîâîìó òåêñòó, êîòîðûé 
ìû ñåãîäíÿ èìååì, óæå áîëåå 
÷åòâåðòè âåêà. Ìû âñå õîðî-
øî ïîìíèì, êîãäà îí ïðèíè-
ìàëñÿ, ÷òî ïåðåæèëà ñòðàíà çà 
ýòîò ïåðèîä âðåìåíè. Ýòî áûë 
â èçâåñòíîé ìåðå ñëîì ýïîõ, 
è, åñòåñòâåííî, òå èçìåíåíèÿ, 
êîòîðûå çà 25 ëåò ìû ïåðåæè-
ëè, íå ïðîñòî äàþò âîçìîæ-
íîñòü, à äèêòóþò íåîáõîäè-
ìîñòü îòêîððåêòèðîâàòü òåêñò 
çàêîíà.

Íåñêîëüêî ñëîâ î ñîäåðæà-
íèè ïðåäëàãàåìûõ èçìåíå-
íèé. ß íàïîìíþ, ÷òî ïðåçè-
äåíò íàøåé ñòðàíû Âëàäèìèð 
 Âëàäèìèðîâè÷ Ïóòèí, âû-
ñòóïàÿ ñ åæåãîäíûì Ïîñëàíè-
åì Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ, 
èçíà÷àëüíî ïðåäëîæèë íåáîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ïîïðàâîê â Îñ-
íîâíîé çàêîí. Íî êîãäà èäåÿ 
èçìåíåíèÿ Êîíñòèòóöèè íà÷à-
ëà îáñóæäàòüñÿ â ñòðàíå, êîëè-
÷åñòâî ïðåäëîæåíèé âîçðîñëî 

êðàòíî. Â àáñîëþòíîì áîëüøèí-
ñòâå ýòè ïîïðàâêè, ýòè ïðåäëî-
æåíèÿ – íàðîäíûå, èíèöèèðî-
âàíû ñàìèìè ãðàæäàíàìè.

Ïåðâàÿ ãðóïïà êàñàåòñÿ ñî-
öèàëüíîé îðèåíòèðîâàííî-
ñòè íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Ðå÷ü 
èä¸ò, â ÷àñòíîñòè, î ïðîáëåìå 
ÌÐÎÒ, îá èíäåêñàöèè ïåíñèé 
è ðÿäå äðóãèõ ïîëîæåíèé.

Âòîðîé áëîê ïîïðàâîê êàñàåò-
ñÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ñóâåðåíèòåòà íàøåé ñòðàíû. 
Ðå÷ü èä¸ò è îá îñîáûõ òðåáî-
âàíèÿõ ïî ðîññèéñêîìó 
ãðàæäàíñòâó, îá îòñóòñò-
âèè çàðóáåæíûõ ñ÷åòîâ ó 
äîëæíîñòíûõ ëèö îïðåäå-
ë¸ííîé êàòåãîðèè.

È íàêîíåö, òðåòèé 
áëîê âîïðîñîâ êàñàåò-
ñÿ óãëóáëåíèÿ ïðèíöè-
ïà ðàçäåëåíèÿ âëàñòåé. 
Ðå÷ü èä¸ò ïðåæäå âñåãî 
î áîëüøèõ ïîëíîìî÷èÿõ, 
êîòîðûå ïîëó÷àåò ïàð-
ëàìåíò. Ýòî òîæå äàâ-
íî âûñòðàäàííàÿ èäåÿ, è 
å¸ ïðåòâîðåíèå â æèçíü 
ïîéä¸ò òîëüêî íà ïîëüçó 
íàðîäó.

È íàêîíåö, î ïðîöåäó-
ðå ãîëîñîâàíèÿ. Êîëëåãè, 
ýòà ïðîöåäóðà â âûñøåé 
ñòåïåíè äåìîêðàòè÷íà. Â 
ïåðâóþ î÷åðåäü å¸ îáñó-
æäàëè è ïðèíèìàëè äâå 
ïàëàòû ðîññèéñêîãî ïàð-
ëàìåíòà. È ýòî íàø ïàð-
ëàìåíò, êîòîðûé îòðàæà-
åò âîëþ íàðîäà.

Âòîðîé ýòàï – ýòî 
ãîëîñîâàíèå ðåãèî-
íàëüíûìè çàêîíîäà-
òåëüíûìè ñîáðàíèÿìè, ðå-
ãèîíàëüíûìè ïàðëàìåíòàìè. 
Ïóò¸âêà â æèçíü äëÿ íîâîé ðå-
äàêöèè Êîíñòèòóöèè òðåáóåò 
îäîáðåíèÿ äâóìÿ òðåòÿìè ðå-
ãèîíàëüíûõ ïàðëàìåíòîâ. Ïî-
ýòîìó ðå÷ü èä¸ò íå ïðîñòî îá 
îáñóæäåíèè, à î çíà÷èòåëüíîé 
ðîëè ðåãèîíîâ â ðåøåíèè ýòî-
ãî âîïðîñà.

Íó è, íàêîíåö, òðåòüÿ ñòó-
ïåíü, åñëè õîòèòå, òðåòèé óðî-
âåíü – âñåíàðîäíîå ãîëîñîâà-
íèå. Ïîýòîìó, îöåíèâàÿ ýòó 
ïðîöåäóðó, ÿ ìîãó àáñîëþòíî 
èñêðåííå ñêàçàòü, ÷òî ïðåäëî-
æèòü åù¸ ÷òî-òî áîëåå äåìî-
êðàòè÷íîå ïðàêòè÷åñêè íåâîç-
ìîæíî.

КОМИТЕТ РЕКОМЕНДОВАЛ 
ПОДДЕРЖАТЬ
Íàêàíóíå çàñåäàíèÿ ñåññèè çà-
êîíîïðîåêò îáñóæäàëñÿ â êî-
ìèòåòå ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 
óñòðîéñòâó, çàêîíîäàòåëüñòâó 
è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ. 
Ïîçèöèþ êîìèòåòà íà ñåññèè 
èçëîæèë ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ, ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà Ñåðãåé Ïîïîâ.

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ 
îñòàíîâèëñÿ íà ñìûñëå ïîïðà-

âîê, ðàçäåëèâ èõ íà áëîêè, è 
âûêàçàë ñâî¸ îòíîøåíèå ê íå-
êîòîðûì èçìåíåíèÿì, êîòîðûå 
â òîì ÷èñëå áûëè âíåñåíû ðà-
áî÷åé ãðóïïîé ïîñëå èçó÷åíèÿ 
ïîñòóïèâøèõ îò ãðàæäàí ïðåä-
ëîæåíèé.

ИЗМЕНЕНИЯ НЕ ПРОСТО 
НАЗРЕЛИ
Â ïðåíèÿõ ïî çàêîíîïðîåêòó 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâè-
òåëè îáùåñòâåííîñòè è óïîë-
íîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëî-
âåêà â Êðàñíîÿðñêîì êðàå.

Ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåí-
íîé ïàëàòû Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ Íàòàëüÿ  Ãðóøåâñêàÿ 
îòìåòèëà, ÷òî äèñêóññèÿ ïî ïî-

ïðàâêàì íà÷àëàñü â êðàå ñðàçó 
æå ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíà Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìîé â ïåðâîì 
÷òåíèè. Â ðàáîòå íàä ïðåäëî-
æåíèÿìè ïî èçìåíåíèþ Êîí-
ñòèòóöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå íå 
òîëüêî ÷ëåíû êðàåâîé Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòû, íî è ìóíè-
öèïàëüíûå ïàëàòû â ãîðîäàõ è 
ðàéîíàõ êðàÿ. Âñåãî â îáñóæäå-
íèÿõ â ðàçëè÷íûõ ôîðìàòàõ 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòå-
ëè 130 îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé.

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà Êðàñ-
íîÿðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îò-
äåëåíèÿ Îáùåðîññèéñêîé îá-
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè» 
Ñâåòëàíà Çûëåâè÷ ðàññêà-
çàëà î ðàáîòå íàä çàêîíîïðî-
åêòîì þðèäè÷åñêîãî ñîîáùå-
ñòâà êðàÿ.

Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì 
÷åëîâåêà Ìàðê Äåíèñîâ íà-
ïîìíèë, â êàêèõ óñëîâèÿõ ïðè-
íèìàëàñü äåéñòâóþùàÿ Êîí-
ñòèòóöèÿ ÷åòâåðòü âåêà íàçàä:

– Ïðîøåäøèå 25 ëåò ïî ÷å-
ëîâå÷åñêèì ìåðêàì, ìîæåò, è 
íåìíîãî. Íî åñëè ïîñìîòðåòü 
íà ñîáûòèÿ, êîòîðûå çà ýòî 
âðåìÿ ïåðåæèëà Ðîññèÿ, – äëÿ 

íåêîòîðûõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí 
èõ õâàòèëî áû íà ïàðó âåêîâ. 
Ñêàçàòü, ÷òî ñåé÷àñ ìû æèâ¸ì 
â äðóãîé Ðîññèè, – íè÷åãî íå 
ñêàçàòü. Èçìåíåíèÿ â Êîíñòè-
òóöèþ, íà ìîé âçãëÿä, íå ïðî-
ñòî íàçðåëè, à ìåñòàìè è ïåðå-
çðåëè.

ВЫСШИЙ АРБИТР – 
РЯДОВОЙ РОССИЯНИН
Â îáñóæäåíèè çàêîíà î ïî-
ïðàâêàõ â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâè-
òåëè áîëüøèíñòâà ôðàêöèé. 
Ïîäðîáíûé àíàëèç ïðåäëàãà-
åìûõ íîâøåñòâ äàë ïðåäñå-
äàòåëü êîìèòåòà ïî áåçîïàñ-
íîñòè è çàùèòå ïðàâ ãðàæäàí 
Àíàòîëèé Ñàìêîâ. Îí âû-
ñîêî îöåíèë òó ÷àñòü ïîïðàâîê, 
êîòîðàÿ íàïðÿìóþ çàòðàãè-
âàåò ïðåäìåòû âåäåíèÿ êîìè-
òåòà è íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû 
ñòðàíû. Â ÷àñòíîñòè, îòìåòèë 
ïîëîæåíèå î âåðõîâåíñòâå 
ðîññèéñêîãî ïðàâà, î çàïðåòå 
íà îò÷óæäåíèå òåððèòîðèé.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî 
îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå è ñïîð-
òó Ëþäìèëà Ìàãîìåäîâà â 
ñâî¸ì âûñòóïëåíèè îòìåòèëà:

– ×åãî õî÷åòñÿ ÷åëîâåêó 
áîëüøå âñåãî? Ó âñåõ ó íàñ ðàç-
íûå çàïðîñû è ïðåäïî÷òåíèÿ, 
íî ÷òî îáúåäèíÿåò âñåõ – ëþ-
äè ìå÷òàþò î äîñòîéíîé æèç-
íè è ìèðå. Óêàçû ïðåçèäåíòà, 
ÿíâàðñêîå Ïîñëàíèå è ñåãîä-
íÿøíèé çàêîí íàïðàâëåíû íà 

äîñòèæåíèå èìåííî ýòèõ 
öåëåé. Ïðè÷¸ì ïðåçèäåíò 
æ¸ñòêî ïîòðåáîâàë óâåëè-
÷èòü ñêîðîñòü äâèæåíèÿ. 
Îí îáðàòèëñÿ ê ãðàæäà-
íàì ñòðàíû çà ïîääåð-
æêîé, è, ïî ñóòè, öåëü âñåõ 
ïîïðàâîê – äîñòèæåíèå 
åäèíñòâà. Åäèíñòâà íàöèè, 
ñòðàíû – â öåëÿõ çàùèòû 
êàæäîãî ãðàæäàíèíà è åãî 
çàêîííûõ èíòåðåñîâ.

Ä î ï î ë í è ò å ë ü í û å 
øòðèõè â ïàëèòðó ìíå-
íèé âíåñëè äåïóòàòû 
Âàëåðèé Âýíãî, Âå-
ðà Îñüêèíà, Íèêîëàé 
Êðåìèíñêèé, Âëàäè-
ìèð Äåìèäîâ, Ï¸òð 
Ìåäâåäåâ, Åãîð Áîí-
äàðåíêî, Äåíèñ Ïðè-
òóëÿê, Àëåêñàíäð Ãëè-
ñêîâ.

Íåêîòîðûì äèññî-
íàíñîì ïðîçâó÷àëî çà-
ÿâëåíèå  Àëåêñàíäðà 
 Áîé÷åíêî: ôðàêöèÿ 
ÊÏÐÔ ðåøèëà âîçäåð-
æàòüñÿ îò ãîëîñîâàíèÿ. 
Òàêèì ñïîñîáîì âìåñòå ñ 

ôðàêöèåé êîììóíèñòîâ â Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìå äåïóòàòû 
îòðåàãèðîâàëè íà ïîñïåøíóþ, 
íà èõ âçãëÿä, ïðîöåäóðó îáñó-
æäåíèÿ è ïðèíÿòèÿ çàêîíà.

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ çà 
ïîääåðæêó Çàêîíà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè î ïîïðàâêå ê 
Êîíñòèòóöèè ÐÔ ¹885214-7 
«Î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ðåãó-
ëèðîâàíèÿ îòäåëüíûõ âîïðî-
ñîâ îðãàíèçàöèè è ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ïóáëè÷íîé âëàñòè» 
íå ñòàëè íåîæèäàííûìè. «Çà» 
ïðîãîëîñîâàëè 39 äåïóòàòîâ.

АНАТОЛИЙ ПЕПЕЛЯЕВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА, 
ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО

он ате ное ре ение примет наро

ДЕПУТАТЫ  не считали вопрос 
простым и очевидным

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ:
– Самым важным, безусловно, является тот блок поправок, который касается обеспе-
чения суверенитета нашего государства как правового, обеспечивающего территори-
альную целостность России.

Не менее значимым для всех нас является то, что внесён мощный пакет социальных 
инициатив, которые ставят нашу страну в ряд наиболее социально защищённых стран 
мира. Гарантия того, что зарплата устанавливается не ниже прожиточного минимума, 
выводит Россию на новый уровень, когда борьба с бедностью становится первосте-
пенной задачей государства. Это – реальная защита человека труда. 

Сюда же можно отнести социальное партнёрство, помощь 
профсоюзам и другие положения, с которыми мы стал-
киваемся повседневно. В общем, социальная ориенти-
рованность нашего государства становится ещё более 
чётко выраженной.

Я ожидал, что дискуссия будет более эмоциональной. 
Однако депутаты и приглашённые излагали свои позиции 
достаточно взвешенно. Практически все фракции, даже те, 
кто воздержался при голосовании, озвучивали вполне пози-
тивные оценки поправок. Это свидетельствует о том, что 
консолидация общества, о которой мы говорим доста-
точно долго, действительно существует и работает.

Сегодня то время, когда нация должна собраться 
воедино для решения масштабных задач, которые 
перед нами стоят!
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– Владимир Владимирович, 
по данным комитета, с конца 
прошлого года количество 
регионов, срывающих сроки 
согласования с жителями, со-
кратилось с 30 до 23. То есть 
прогресс есть. В чём причина 
вашего беспокойства, заин-
тересованности Генпрокура-
туры?

– Прогресс есть. Но ситуацию 
он в целом не меняет. Регионы 
должны были провести слушания 
до 1 января. У них было больше 
года с тех пор, когда на-
конец-то утвердили по-
рядок их проведения. Ко-
нечно, хорошо, если они 
заканчивают работу хотя 
бы сейчас, но закон они 
всё равно нарушили, и это 
может стать причиной раз-
говора с прокурорами. К 
тому же в семи субъектах 
процедуры до сих пор не начали, 
это Кабардино-Балкария, Кал-
мыкия, Тыва, Псковская, Саратов-
ская, Сахалинская, Тверская об-
ласти. Ещё 16 пока находятся в 
стадии обсуждения терсхем.

– А в большей части реги-
онов – двух третях – фор-
мально подошли к делу.

– Да, в 36 субъектах обсу-
ждения были вообще декора-
тивными – граждане в них не 
участвовали. Сыграл свою роль 
«информационный вакуум» – 
люди не знали о том, что слу-
шания проводятся. На сайтах 
профильных министерств этих 
регионов сотрудники аппарата 
нашего комитета не нашли даже 

каких-то объявлений о прове-
дении обсуждений.

А там, где люди участвовали, 
их мнение учитывали далеко не 
всегда. Например, в Архангель-
ской области собрали больше ты-
сячи замечаний граждан, а учли 
всего одно. Зато замечания ре-
гиональных операторов приняли 
во внимание на сто процентов. 
То есть ощущение, что это не об-
щественные обсуждения, а обсу-
ждение с чиновниками и регио-
нальными операторами.

– В Архангельской области 
вопрос стоит особенно остро, 
ведь именно там были про-
тесты в Шиесе по поводу 
строительства полигона.

– Да, об этом и речь. А в шести 
субъектах региональные власти 
вообще не учли ни одного пред-
ложения граждан о том, где 
строить полигоны, мусоросжига-
тельные заводы и прочее. Это Са-
марская, Орловская, Томская, Ке-
меровская области, Республика 
Коми и Ставропольский край. 

Генпрокуратура будет прини-
мать меры по своей линии. Раз-
говор, судя по всему, будет не-
простой.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

В Генпрокуратуре 
заинтересовались 
«мусорными» схемами

В 23 регионах срывают сроки согласования с жителями тер-
риториальных схем обращения с отходами. В них должны 
прописать, на какие полигоны, перерабатывающие или 

сжигательные заводы везут собранный мусор и что ещё из таких 
мощностей собираются построить. А в части краёв и областей во-
обще устроили «декоративные» общественные обсуждения, не по-
трудившись привлечь к ним население. Такие результаты монито-
ринга Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды 
(документ есть в распоряжении «Парламентской газеты») депутаты 
передали в Генпрокуратуру по запросу ведомства, рассказал пред-
седатель комитета Владимир БУРМАТОВ.

В палате регионов, на вы-
ставке «Россия – Аф-
рика»: диалог циви-

лизаций», показали картины 
африканских художников, ко-
торые освоили секреты мастер-
ства в российских вузах и дого-
ворились продолжить культурное 
сотрудничество между Россией и 
Африканским континентом.

«А это сценки из жизни простых жи-
телей Африки», – обратила внимание 
глава Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре 
Лилия Гумерова на картины с бы-
товыми сюжетами. Вот люди наби-
рают из колодца драгоценную воду, 
вот женщины, вышедшие на рас-
свете пасти буйволов, неспешно пе-
реговариваются. На картинах можно 
увидеть и историю Африки в тради-
ционных костюмах, танцах, масках. 
Отдельная тема – природа конти-

нента. Например, лазурное море, 
искрящееся в лучах солнца, кисти 
афрорусской художницы Марины 
Икоку. По её словам, в её картинах 
главное – настроение, и работы дей-
ствительно оставляют ощущение 
жаркого африканского климата. Во-
обще, для выставки выбраны ра-
достные сюжеты – остросоциальные 
проблемы не поднимаются, зрителям 
скорее дают возможность познако-
миться с атмосферой континента.

«В палате регионов, в Совете 
Федерации, показываем одни из 
лучших картин африканских худож-
ников, которые получили образо-
вание в нашем историческом кла-
дезе искусства – Суриковском 
институте, Художественном училище 
Санкт-Петербурга и других регио-
нальных художественных учебных 
заведениях», – рассказал зампред 
комитета Игорь Морозов собрав-
шимся.

Комитет Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре ор-
ганизовал экспозицию вместе со 
своими партнёрами – Институтом 
Африки РАН, МГАХИ имени В.И. Су-
рикова и международным культурно-
деловым проектом GATINGO. Вы-
ставка стала продолжением работы, 
которую уже ведут в Совете Феде-
рации с Африкой. По словам вице-
спикера палаты регионов Ильяса 
Умаханова, в России твёрдо наме-
рены идти дальше по пути развития 
отношений с африканскими стра-
нами, и парламентарии будут ак-
тивно этому способствовать.

Делегация палаты участвовала в 
саммите «Россия – Африка» в Сочи 
в 2019 году. А в этом году сенаторы 
во главе со спикером Валентиной 
Матвиенко  провели успешные пе-
реговоры с Замбией и Намибией.

ЕСЕНИЯ ЛАРИОНОВА

Африканское солнце взошло в Москве

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ представлены одни из лучших работ африканских 
художников, учившихся в России. ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Владимир Бурматов:
«В шести субъектах власти 
вообще не учли ни одного 
предложения граждан 
о том, где строить полигоны 
и мусоросжигательные заводы».

Í
овый параметр 
качества жизни 
намерены пред-
ложить депутаты 
Заксобрания Пе-

тербурга. Они подготовили по-
правки в Федеральный закон «Об 
охране атмосферного воздуха», 
которые вводят совершенно 
новый термин – «уровень запаха». 
Постановление об их внесении 
в Госдуму городской парламент 
принял в первом чтении 12 марта.

«Сейчас мониторинг качества воз-
духа проводится, но проверя-
ется только вредность, — объяс-
нила соавтор поправок Надежда 
Тихонова . — А часто бывает так, 
что предельно допустимые кон-
центрации по вредным веществам 
не превышены, но запах такой, что 
форточку не открыть».

На амбре со свалок и пред-
приятий граждане жалуются очень 
часто, пояснила парламентарий. Чи-
новники приезжают, берут пробы, и 
всё вроде в норме, но запах — хоть 
топор вешай. По ароматам норма-
тивов нет, так что остаётся только 
терпеть. Если же петербургский за-
конопроект примут, нормативы поя-
вятся. Это даст возможность штра-
фовать предприятия, отравляющие 
воздух миазмами, и даже заставлять 

их компенсировать вред людям. Эту 
идею уже поддержали в Совете за-
конодателей и Минприроды.

Заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по экологии и ох-
ране окружающей среды Анатолий 
Грешневиков считает, что контроль 
за запахами должен быть: «Вонь — 
первый признак, что что-то не так. 
Где-то утечка газа, выбросы с пред-
приятия, нарушение технологии. Тут 
же должна проводиться проверка, 
экспертиза причин запаха».

Тем не менее к питерскому за-
конопроекту депутат Госдумы от-
нёсся осторожно: он полагает, что 
методы определения запаха до-
вольно субъективны. Кроме того, 
возможны фальсификации данных, 

провокации. «Года три-четыре назад 
подобный законопроект уже был, — 
припомнил Грешневиков. — И его не 
пропустили именно по этим сообра-
жениям».

По словам Тихоновой, за это 
время появились методики изме-
рения запаха, в некоторых регионах 
даже закупили специальные при-
боры — ольфактометры, именно с их 
помощью проверяют уровень аро-
матов. Появление нового параметра 
качества воздуха, убеждена она, по-
зволит избежать многих ошибок. На-
пример, станет ясно, где не стоит 
строить жильё или размещать му-
сорный полигон либо предприятие.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК 

На неприятные 
запахи хотят ввести 
норматив
Петербургские депутаты считают, 
что оценивать качество воздуха 
только по химическим 
показателям недостаточно 

Работа для носа
С 2015 года в России действует ГОСТ 32673-2014, который, правда, нор-
мативы на запахи не определяет, но предписывает, как и чем их измерять. 
Процедура такая: пробы воздуха с контрольных точек с помощью ольфакто-
метра разбавляются непахучим газом, как правило — очищенным воздухом 
или азотом. Эксперты по очереди прикладывают прибор к носу и говорят, 
чувствуют ли они запах. Если больше половины из них сказали да, пробу 
снова разбавляют. И так — до тех пор, пока менее половины испытателей не 
перестанут ощущать посторонние ароматы. Если уличный воздух разбавили 
в два раза, значит, в нём две единицы запаха (ЕЗ). Если в пять раз — значит, 
5 ЕЗ, в десять — 10 ЕЗ. «Пять единиц — предельная величина для города, — 
считает глава учебного отдела НИИ Атмосфера Ольга Снопковская . — 
После неё жители начинают жаловаться во все инстанции».

БОЛЬШЕ ВСЕГО люди жалуются на запахи от свалок и предприятий. Но если вредных выбросов 
не обнаружено, штрафовать за отравление воздуха сейчас нельзя. ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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16/03
Чижов Сергей 
 Викторович, член 
Коми тета Государственной 
Думы по бюджету и на-
логам – 56 лет.

18/03 
Поклонская Наталья 
Владимировна, заме-
ститель председателя Ко-
митета Государственной 
Думы по международным 
делам.

20/03
Мукабенова Марина 
Алексеевна, заме-
ститель председателя Ко-
митета Государственной 
Думы по информаци-
онной политике, инфор-
мационным технологиям 
и связи.
Белеков Иван 
 Итулович, член Ко-
митета Государственной 
Думы по делам СНГ, ев-
разийской интеграции 
и связям с соотечествен-
никами – 67 лет.

Булавинов Вадим 
Евгеньевич, замести-
тель председателя Ко-
митета Государственной 
Думы по жилищной по-
литике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству – 
57 лет.

Нилов Ярослав 
 Евгеньевич, пред-
седатель Комитета Го-
сударственной Думы по 
труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов – 
38 лет.

21/03
Шеин Олег 
 Васильевич, член Ко-
митета Государственной 
Думы по труду, соци-
альной политике и делам 
ветеранов – 48 лет.

22/03
Афонин Юрий 
 Вячеславович, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по природным ре-
сурсам, собственности 
и земельным отноше-
ниям – 43 года.

Пономарёв Алексей 
Алексеевич, заме-
ститель председателя Ко-
митета Государственной 
Думы по контролю и Регла-
менту – 78 лет.

 ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Ç
àêîíîïðîåêò, êàñàþùèéñÿ îáîðîòà ëåêàðñòâåííûõ 
ñðåäñòâ â îáëàñòè âåòåðèíàðèè, âíåñ¸í â Ãîñäóìó ÷ëå-
íàìè àãðàðíîãî êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 4 ìàðòà. 
Îäèí èç åãî àâòîðîâ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ Êîìèòåòà ïàëàòû ðåãèîíîâ ïî àãðàðíî-ïðîäî-

âîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Ñåðãåé ËÈ-
ÑÎÂÑÊÈÉ ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», êàêèå îæèäà-
þòñÿ èçìåíåíèÿ íà ðûíêå âåòåðèíàðíûõ ïðåïàðàòîâ, åñëè äîêó-
ìåíò áóäåò ïðèíÿò.

– Сергей Фёдорович, в чём необходимость 
поправок в закон об обороте лекарств?
– Îíè íóæíû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ õèìè÷å-
ñêîé è áèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íàøåé 
ñòðàíû. Ýòîò âîïðîñ àêöåíòèðîâàëñÿ 
â óêàçå ïðåçèäåíòà, â êîòîðîì óñòàíîâ-
ëåíû ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîëèòèêè â ýòîé îáëàñòè. Ñåé÷àñ 
èä¸ò áîëüøàÿ ðàáîòà ïî èçìåíåíèþ çà-
êîíîäàòåëüñòâà äëÿ ñèñòåìàòèçàöèè îáî-
ðîòà ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ íà íàøåì 
ðûíêå. ß è ìîè êîëëåãè ïî êîìèòåòó ñ÷è-
òàåì, ÷òî àíàëîãè÷íóþ ðàáîòó íåîáõîäèìî 
ïðîäåëàòü è íà ðûíêå âåòåðèíàðíûõ ïðå-
ïàðàòîâ.

– Какие меры предлагаются в вашем законо-
проекте?
– Äîêóìåíò ïðèçâàí ñèñòåìàòèçèðî-
âàòü ïðîöåäóðó ðåãèñòðàöèè è îáîðîòà íà 
íàøåì ðûíêå âåòåðèíàðíûõ ïðåïàðàòîâ. 
Îñíîâíîé åãî íîâåëëîé ÿâëÿåòñÿ âîçâðàò 
ïðîöåäóðû ñåðòèôèêàöèè âåòåðèíàðíûõ 
ïðåïàðàòîâ. Îíà ñòàíåò îáÿçàòåëüíîé, à 
íå äîáðîâîëüíîé, 
êàê ýòî óñòàíîâëåíî 
ñåé÷àñ, äëÿ âñåõ ó÷àñò-
íèêîâ ðûíêà. Â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ ñëî-
æèëàñü íåçäîðîâàÿ 
ñèòóàöèÿ – ïîÿâè-
ëîñü îãðîìíîå êîëè-
÷åñòâî ïðåïàðàòîâ, 
êîòîðûå íà äåëå îêà-

çûâàþòñÿ «ïóñòûøêàìè». 
Ëåêàðñòâà-«ïóñòûøêè» 
ñòîÿò íàìíîãî äåøåâëå, 
÷åì íàñòîÿùèå, êîòîðûå 
ïðîøëè äîáðîâîëüíóþ 
ñåðòèôèêàöèþ, à çàÿâ-
ëåííîå äåéñòâèå ó íèõ 
îäèíàêîâîå. Â ðåçóëüòàòå 
ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ ïðè-
ìåðàìè íå÷åñòíîé êîíêóðåíöèè íà ðûíêå 
è ïðÿìûì îáìàíîì ïîòðåáèòåëåé. Â ðå-
çóëüòàòå ïðèíÿòèÿ ïîïðàâîê íàø ðûíîê âå-
òåðèíàðíûõ ïðåïàðàòîâ èçáàâèòñÿ îò ïîä-
äåëîê, à êðîìå òîãî, ïðèîáðåò¸ò ñèñòåìó, 
ïî êîòîðîé âíîâü ïîÿâëÿþùèåñÿ ïðåïà-
ðàòû áóäóò ââîäèòüñÿ â îáîðîò.

– Если теперь все ле-
карственные препа-
раты, в том числе и 
ветеринарные, будут 
проходить сертифи-
кацию, не случится ли 
дефицита в ап-

теках, так что какое-то время четвероногих 
питомцев просто нечем будет лечить?
– Òàêèå îïàñåíèÿ áûëè áû ñïðàâåäëèâû, 
åñëè ïðîöåäóðó ñåðòèôèêàöèè ñòàëè áû 
â îäíî÷àñüå ïðîõîäèòü âñå ïðåïàðàòû íà 
íàøåì ðûíêå. Íî òàêîãî ïðîèçîéòè íå 
ìîæåò. Äåëî â òîì, ÷òî îñíîâíîé îáú¸ì ëå-
êàðñòâ â àññîðòèìåíòå âåòåðèíàðíûõ àïòåê 
ïîñòàâëÿåòñÿ äîáðîñîâåñòíûìè, ïðîâåðåí-
íûìè êîìïàíèÿìè ñ ìèðîâûì èìåíåì. Êà-
÷åñòâî èõ ïðîäóêöèè ïîäòâåðæäåíî ñòàí-
äàðòàìè GMP, ïðèíÿòûìè âî âñ¸ì ìèðå è 
â íàøåé ñòðàíå. Òî åñòü òàêèì ëåêàðñòâàì 
íîâàÿ ñåðòèôèêàöèÿ íå ïîòðåáóåòñÿ. Íî 
òàêæå â àññîðòèìåíòàõ àïòåê åñòü ïðåïà-
ðàòû, êîòîðûå âðîäå áû íà áóìàãå ÿâëÿ-
þòñÿ àíàëîãàìè ïðîâåðåííûõ íàèìåíî-
âàíèé. Îíè ïðèâëåêàþò ëþäåé íèçêîé 
öåíîé, íî íà äåëå íèêîãî íå ëå÷àò, à ìîãóò 
è íàâðåäèòü çäîðîâüþ ÷åòâåðîíîãèõ ïà-
öèåíòîâ. Âîò îíè è äîëæíû ïîêèíóòü íàø 
ðûíîê.

áåñåäîâàë АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, PIXABAY.COM

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и 
по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государст-
венную Думу, в министерства 
Правительства Российской 
Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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Экскурсоводов предлагают штрафовать за отсутствие аттестатов

Сергей Лисовский:
«Принятие поправок 
к закону избавит 
наш рынок 
ветпрепаратов 
от подделок».

37%

42%

53%

Сколько семей в России 
содержат домашних 
животных (%)

2019

2016

2014

Источник: Яндекс Маркет

Г идов-переводчиков, экскурсоводов и инструкторов-провод-
ников, которые работают в России без аттестации, необходимо 
штрафовать на конкретную сумму. Также к иностранцам, на-

рушившим это правило, суд должен иметь возможность применить 
крайнюю меру — выдворение из страны. Такой законопроект, до-
полняющий правительственную инициативу, глава Комитета Совета 
Федерации по экономической политике Андрей Кутепов отправил в 
кабмин для получения заключения.

На рассмотрении в Госдуме сейчас 
находится правительственный зако-
нопроект, который в том числе разре-
шает работать экскурсоводами и ги-
дами-переводчиками на туристских 
маршрутах только гражданам России, 
а в целом обязывает экскурсоводов, 

гидов-переводчиков и инструкторов-
проводников, работающих на терри-
тории РФ, пройти аттестацию.

По мнению экспертов, в Санкт-
Петербурге, чтобы требования за-
конопроекта в случае его принятия 
соблюдались, нужно ввести от-

ветственность за его нарушение, 
отмечает Андрей Кутепов. В 
поправках в Кодекс об админист-
ративных правонарушениях пред-
лагаются такие меры: если человек 
решит оказывать услуги экскурсо-
вода, гида-переводчика или ин-
структора-проводника на терри-
тории одного из регионов России, 
не получив специальный аттестат, 
он должен будет заплатить штраф 
в размере 20–30 тысяч рублей. 
Для должностных лиц штраф со-
ставит 30–50 тысяч, для компаний — 
50–100 тысяч рублей. Такое же на-
казание предлагается для тех, кто 

привлекает неаттестованных специ-
алистов, чтобы те водили экскурсии.

Если нарушение совершит ино-
странец, ему придётся заплатить штраф 
от 40 до 50 тысяч рублей. Суд также 
сможет принять решение выдворить его 
из России. При повторном нарушении 
выдворение будет обязательным.

Составлять протоколы о таких пра-
вонарушениях будут иметь право 
должностные лица региональных ве-
домств, которые отвечают за контроль 
деятельности экскурсоводов, на-
пример минкультуры региона.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АГН МОСКВА, РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS, PIXABAY.COM

В России действуют 
тысячи нормативных 
актов, принятых ещё в  
советские годы. Многие 
из них уже не отвечают 
требованиям времени, 
а только осложняют работу 
бюджетных учреждений 
и бизнеса. В связи с этим 
Правительство начало 
проект под названием 
«регуляторная гильотина», 
в рамках которой все 
действующие нормы будут 
пересмотрены и ненужные – 
упразднены. «Парламентская 
газета» получила списки 
актов советского времени, 
которые готовятся уйти в 
прошлое. В течение года 
мы будем рассказывать о 
самых интересных советских 
документах.

Радиоточки в квартирах 
появились больше 
полувека назад

14
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Многих россиян сегодня смущает строка в 
платёжке за услуги ЖКХ, где обозначена 
плата за работу радиоточки. Ведь и совре-
менные законы предусматривают установку 
радиоточек в новых домах. Традиция эта была 
заложена 14 марта 1964 года, когда Совет 

Министров РСФСР постановил при строительстве домов 
прокладывать внутриквартирные проводки радиотрансляци-
онной сети. В однокомнатных и двухкомнатных квартирах по-
лагалось ставить по две радиоточки, и по три – в трёхком-
натных. За установку государство платило полтора рубля.

14
ар а

Организатором поставок ле-
карств, если они не имеют реги-
страции в РФ, но в которых ну-
ждаются конкретные пациенты, 
назначен ФГУП «Московский эн-

докринный завод». Он будет руководствоваться 
сводной заявкой, которую власти регионов 
должны составлять на основании заключений 

врачебных комиссий. Бюджетные деньги на по-
купку и доставку лекарств направят через Мин-
промторг. Эти и другие правила изложены в по-
становлении Правительства, которое вступает 
в силу 14 марта.

Ранее Минздрав определил, что по такому ме-
ханизму будут ввозить диазепам, мидазолам, 
клобазам, лоразепам и фенобарбитал. 

19
ар а

Выплаты по случаю 75-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне будут произве-
дены автоматически, то есть 
ветеранам не нужно будет пода-

вать заявления на их получение. Это следует из 
правил предоставления выплат ветеранам, ко-
торые вступают в силу 19 марта.

Согласно постановлению Правительства, по 
75 тысяч рублей в преддверии 9 Мая положены 
бывшим фронтовикам, разведчикам и контрраз-

ведчикам, партизанам и членам подполья, защит-
никам Ленинграда и блокадникам, военкорам, 
строителям оборонительных сооружений и во-
енных объектов, работникам военных тыловых 
предприятий и объектов ПВО, бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей, вдовам 
военных, погибших в период Второй мировой 
войны, а также умерших инвалидов и участников 
войны. Труженикам тыла и бывшим совершен-
нолетним узникам концлагерей выплатят в честь 
юбилея Победы по 50 тысяч рублей.

Как будут ввозить в страну 
незарегистрированные лекарства

К о ол и   с  р ле  
в ес  иле  По е

Беременным окажут правовую 
и психологическую помощь
17
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Â áîëüíèöàõ áóäóùèì è 
íåäàâíî ðîäèâøèì ìàìàì 
ïîìîãóò ðåøèòü ïðîáëå-
ìû ñ æèëü¸ì è ðàáîòîé è 
ïîëó÷èòü ãîñóäàðñòâåí-

íûå âûïëàòû. 
Îêàçàíèå áåñïëàòíîé ïðàâîâîé, 

ïñèõîëîãè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîìî-
ùè â æåíñêèõ êîíñóëüòàöèÿõ ïðåäó-
ñìîòðåíî ñîâìåñòíûì ïðèêàçîì Ìèí-
òðóäà è Ìèíçäðàâà, êîòîðûé âñòóïàåò 
â ñèëó 17 ìàðòà.

Ïîìîùü ñïåöèàëèñòîâ ïî óêàçàí-
íûì ïðîôèëÿì áåðåìåííûå ñìîãóò 
ïîëó÷èòü ïî íàïðàâëåíèþ àêóøåðà-
ãèíåêîëîãà, ñåìåéíîãî âðà÷à èëè ðà-
áîòíèêà ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî 
ïóíêòà. 

Â çàäà÷è ïñèõîëîãîâ âõîäèò, ñðå-
äè ïðî÷åãî, îöåíêà ïñèõîýìîöèîíàëü-

íîãî ñîñòîÿíèÿ æåíùèíû, âûÿâëåíèå 
ïîñëåðîäîâîé äåïðåññèè è ïðîôèëàê-
òèêà îòêàçîâ îò íîâîðîæä¸ííûõ. Ïðè 
íåîáõîäèìîñòè ýêñïåðò ñìîæåò íàïðà-
âèòü æåíùèíó ê ïñèõèàòðó.

Þðèñòàì ïîðó÷àò ðàçúÿñíÿòü çà-
êîíû â îáëàñòè ñåìåéíîãî è òðóäîâî-
ãî ïðàâà, ðàññêàçûâàòü î âîçìîæíîñòè 
ïîëó÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ âûïëàò è ëüãîò, 
ïîðÿäêå çàùèòû ñâîèõ ïðàâ â ñóäå.

Ñîöðàáîòíèêè ðàññêàæóò áóäóùèì 
ìàìàì î âàðèàíòàõ ïîëó÷åíèÿ ñîöè-
àëüíîé ïîìîùè, ðåøåíèÿ æèëèùíûõ 
è áûòîâûõ ïðîáëåì. Òàêæå òàêèå ñïå-
öèàëèñòû îáÿçàíû àíàëèçèðîâàòü ôàê-
òîðû ìåäèêî-ñîöèàëüíîãî ðèñêà ó áå-
ðåìåííûõ (íèçêèé óðîâåíü äîõîäà, 
ìíîãîäåòíîñòü, áðîäÿæíè÷åñòâî, àëêî-
ãîëèçì, êóðåíèå è òàê äàëåå) è îöåíè-
âàòü âîçìîæíîñòü èõ óñòðàíåíèÿ.

20
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Кукольные театры во 
время Великой Отече-
ственной войны без 
дела не оставались: 
многие актёры труппы 

получали задания посредством 
своего искусства поднимать боевой 
дух защитников Родины. И отправля-
лись петрушки и коломбины на фронт 
помогать приближать Победу. По-
тому не вызывает удивления поста-
новление Совнаркома РСФСР от 20 

марта 1943 года об организации 
курсов подготовки режиссёров, ху-
дожников и ведущих актёров ку-
кольных театров. Согласно доку-
менту, пройти обучение должны 
были в общей сложности 50 человек, 
причём курс оплачивался за счёт 
госбюджета, а всем студентам выде-
лили общежитие. Курсы открылись 
1 мая того же года при Государст-
венном кукольном театре Нарком-
проса РСФСР в Москве.

14
ар а

1978 о

В 1977 году советский 
сатирический кино-
журнал «Фитиль» показал 
небольшое журналист-
ское расследование под 
названием «Мех сквозь 

слёзы». Зрителям без шуток рассказали, 
что из-за отсутствия госплана на закупку 
оленьих шкур сибирские заготовители 
срывают поставки и присылают на коже-
венные заводы гнилое сырьё. 

В постановлении 
Совмина РСФСР от 
14 марта 1978 года 
власти назвали кри-
тику «Фитиля» спра-
ведливой. Документ 
поручал устранить бесхозяйственность 
заготовителей, укрепить материальную 
базу, повысить контроль качества и 
ввести профессию сортировщика оле-
неводческой продукции.

Куклы отправились 
в театр боевых действий

поручал устранить бесхозяйственность 

Юмористический журнал 
повлиял на политику СССР

ЮБИЛЕЙНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ положены 

ветеранам – гражданам 
РФ, которые постоянно 

проживают в России, 
Латвии, Литве и Эстонии

РАБОТА НАД КУКОЛЬНЫМ СПЕКТАКЛЕМ  
«Необыкновенный концерт» под 
руководством Сергея Образцова 
тоже началась во время войны – 
весной 1944 года
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  В соответствии со статьей 7 Феде-
рального закона от 4 марта 1998 года 
№33-ФЗ «О порядке принятия и всту-
пления в силу поправок к Конституции 
Российской Федерации» уведомляю о 
следующем.

  Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации 11 
марта 2020 года и Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации 11 марта 2020 года одобрен 
проект закона Российской Федерации 

о поправке к Конституции Российской 
Федерации «О совершенствовании ре-
гулирования отдельных вопросов ор-
ганизации и функционирования пу-
бличной власти».

  В соответствии с частью 2 статьи 6 Фе-
дерального закона от 4 марта 1998 
года №33-ФЗ «О порядке принятия и 
вступления в силу поправок к Консти-
туции Российской Федерации» и поста-
новлением Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Феде-

рации от 11 марта 2020 года №75-СФ 
«О Законе Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской 
Федерации «О совершенствовании ре-
гулирования отдельных вопросов ор-
ганизации и функционирования пу-
бличной власти» указанный Закон Рос-
сийской Федерации о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации счи-
тается принятым 11 марта 2020 года.

В.И. МАТВИЕНКО

Н
о а оне осси с о  е ера ии о поправ е  онстит ии 

осси с о  е ера ии  совер енствовании 
ре ирования от е ных вопросов ор аниза ии 

и н ионирования п и но  в асти

  Рассмотрев одобренный Государственной Думой Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 11 марта 2020 года 
проект закона Российской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации «О совершенствовании ре-
гулирования отдельных вопросов организации и функцио-
нирования публичной власти» в соответствии со статьями 
108 и 136 Конституции Российской Федерации, Совет Фе-
дерации  Федерального Собрания Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т:

 1. Одобрить проект закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функциони-
рования публичной власти».

 2. Считать принятым Закон Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функциони-
рования публичной власти».

 3. Направить Закон Российской Федерации о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации «О совершенствовании регу-
лирования отдельных вопросов организации и функциониро-
вания публичной власти» и настоящее постановление в законо-
дательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. МАТВИЕНКО

Москва
11 марта 2020 года
№75-СФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 а оне осси с о  е ера ии о поправ е  онстит ии 
осси с о  е ера ии  совер енствовании 

ре ирования от е ных вопросов ор аниза ии 
и н ионирования п и но  в асти

«11» марта 2020 г. №СФ-3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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СТАТЬЯ 1

  Внести в Конституцию Российской Фе-
дерации, принятую всенародным голо-
сованием 12 декабря 1993 года (Рос-
сийская газета, 1993, 25 декабря), сле-
дующие изменения:

 1) в статье 67:
 а) часть 1 изложить в следующей ре-

дакции: 
 «1. Территория Российской Федерации 

включает в себя территории ее субъ-
ектов, внутренние воды и территори-
альное море, воздушное простран-
ство над ними. На территории Россий-
ской Федерации в соответствии с фе-
деральным законом могут быть созданы 
федеральные территории. Организация 
публичной власти на федеральных тер-
риториях устанавливается указанным 
федеральным законом.»;

 б) дополнить частью 21 следующего содер-
жания:

 «21. Российская Федерация обеспечивает 
защиту своего суверенитета и терри-
ториальной целостности. Действия (за 
исключением делимитации, демар-
кации, редемаркации государственной 
границы Российской Федерации с со-
предельными государствами), направ-
ленные на отчуждение части терри-
тории Российской Федерации, а также 
призывы к таким действиям не допуска-
ются.»;

 2) дополнить статьей 671 следующего со-
держания:

«СТАТЬЯ 671

 1. Российская Федерация является пра-
вопреемником Союза ССР на своей 
территории, а также правопреем-
ником (правопродолжателем) Союза 
ССР в отношении членства в междуна-
родных организациях, их органах, уча-

стия в международных договорах, а 
также в отношении предусмотренных 
международными договорами обяза-
тельств и активов Союза ССР за пре-
делами  территории Российской Феде-
рации.

 2. Российская Федерация, объединенная 
тысячелетней историей, сохраняя па-
мять предков, передавших нам идеалы 
и веру в Бога, а также преемственность 
в развитии Российского государства, 
признает исторически сложившееся го-
сударственное единство.

 3. Российская Федерация чтит память за-
щитников Отечества, обеспечивает за-
щиту исторической правды. Умаление 
значения подвига народа при защите 
Отечества не допускается.

 4. Дети являются важнейшим приоритетом 
государственной политики России. Го-
сударство создает условия, способству-
ющие всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному и физи-
ческому развитию детей, воспитанию в 
них патриотизма, гражданственности и 
уважения к старшим. Государство, обе-
спечивая приоритет семейного воспи-
тания, берет на себя обязанности ро-
дителей в отношении детей, оставшихся 
без попечения.»;

 3) статью 68 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 68
 1. Государственным языком Российской 

Федерации на всей ее территории явля-
ется русский язык как язык государство-
образующего народа, входящего в мно-
гонациональный союз равноправных 
народов Российской Федерации.

 2. Республики вправе устанавливать свои 
государственные языки. В органах го-
сударственной власти, органах мест-
ного самоуправления, государственных 

учреждениях республик они употреб-
ляются наряду с государственным 
языком Российской Федерации.

 3. Российская Федерация гарантирует 
всем ее народам право на сохранение 
родного языка, создание условий для 
его изучения и развития.

 4. Культура в Российской Федерации 
является уникальным наследием ее 
многонацио нального народа. Культура 
поддерживается и охраняется государ-
ством.»;

 4) статью 69 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 69
 1. Российская Федерация гарантирует 

права коренных малочисленных на-
родов в соответствии с общепризнан-
ными принципами и нормами междуна-
родного права и международными дого-
ворами Российской Федерации.

 2. Государство защищает культурную са-
мобытность всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации, га-
рантирует сохранение этнокультурного 
и языкового многообразия. 

 3. Российская Федерация оказывает под-
держку соотечественникам, прожива-
ющим за рубежом, в осуществлении 
их прав, обеспечении защиты их инте-
ресов и сохранении общероссийской 
культурной идентичности.»;

 5) статью 70 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 70
 1. Государственные флаг, герб и гимн Рос-

сийской Федерации, их описание и по-
рядок официального использования 
устанавливаются федеральным консти-
туционным законом.

 2. Столицей Российской Федерации яв-
ляется город Москва. Статус столицы 
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устанавливается федеральным за-
коном. Местом постоянного пребы-
вания отдельных федеральных ор-
ганов государственной власти может 
быть другой город, определенный 
 федеральным конституционным за-
коном.»;

 6) в статье 71:
 а) пункт «г» изложить в следующей ре-

дакции:
 «г) организация публичной власти; уста-

новление системы федеральных ор-
ганов законодательной, исполни-
тельной и судебной власти, порядка их 
организации и деятельности; формиро-
вание федеральных органов государ-
ственной власти;»;

 б) пункт «е» изложить в следующей ре-
дакции:

 «е) установление основ федеральной по-
литики и федеральные программы в 
области государственного, экономи-
ческого, экологического, научно-тех-
нологического, социального, культур-
ного и нацио нального развития Россий-
ской Федерации; установление единых 
правовых основ системы здравоохра-
нения, системы воспитания и образо-
вания, в том числе непрерывного обра-
зования;»;

 в) пункт «и» изложить в следующей ре-
дакции:

 «и) федеральные энергетические системы, 
ядерная энергетика, расщепляющиеся 
материалы; федеральные транспорт, 
пути сообщения, информация, инфор-
мационные технологии и связь; косми-
ческая деятельность;»;

 г) пункт «м» изложить в следующей ре-
дакции:

 «м) оборона и безопасность; оборонное 
производство; определение порядка 
продажи и покупки оружия, боепри-
пасов, военной техники и другого во-
енного имущества; производство ядо-
витых веществ, наркотических средств 
и порядок их использования; обеспе-
чение безопасности личности, обще-
ства и государства при применении ин-
формационных технологий, обороте 
цифровых данных;»;

 д) пункт «р» изложить в следующей ре-
дакции:

 «р) метрологическая служба, стандарты, 
эталоны, метрическая система и ис-
числение времени; геодезия и карто-

графия; наименования географических 
объектов; метеорологическая служба; 
официальный статистический и бухгал-
терский учет;»;

 е)  пункт «т» изложить в следующей ре-
дакции:

 «т) федеральная государственная служба; 
установление ограничений для за-
мещения государственных и муници-
пальных должностей, должностей госу-
дарственной и муниципальной службы, 
в том числе ограничений, связанных 
с наличием гражданства иностран-
ного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностран-
ного государства, а также ограни-
чений, связанных с открытием и нали-
чием счетов (вкладов), хранением на-
личных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами  территории Российской 
Федерации.»;

 7) в части 1 статьи 72:
 а) пункт «д» изложить в следующей ре-

дакции:
 «д) природопользование; сельское хозяй-

ство; охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности; 
особо охраняемые природные терри-
тории; охрана памятников истории и 
культуры;»;

 б) пункт «е» изложить в следующей ре-
дакции:

 «е) общие вопросы воспитания, образо-
вания, науки, культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной поли-
тики;»;

 в) пункт «ж» изложить в следующей ре-
дакции:

 «ж) координация вопросов здравоохра-
нения, в том числе обеспечение ока-
зания доступной и качественной меди-
цинской помощи, сохранение и укре-
пление общественного здоровья, со-
здание условий для ведения здорового 
образа жизни, формирования культуры 
ответственного отношения граждан к 
своему здоровью; социальная защита, 
включая социальное обеспечение;»;

 г) дополнить пунктом «ж1» следующего со-
держания:

 «ж1) защита семьи, материнства, отцовства 
и детства; защита института брака как 

союза мужчины и женщины; создание 
условий для достойного воспитания 
детей в семье, а также для осущест-
вления совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о родителях;»;

 8) статью 75 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 75
 1. Денежной единицей в Российской Фе-

дерации является рубль. Денежная 
эмиссия осуществляется исключи-
тельно Центральным банком Россий-
ской Федерации. Введение и эмиссия 
других денег в Российской Федерации 
не допускаются.

 2. Защита и обеспечение устойчивости 
рубля – основная функция Централь-
ного банка Российской Федерации, ко-
торую он осуществляет независимо от 
других органов государственной власти.

 3. Система налогов, взимаемых в феде-
ральный бюджет, и общие принципы 
налогообложения и сборов в Россий-
ской Федерации устанавливаются фе-
деральным законом.

 4. Государственные займы выпускаются в 
порядке, определяемом федеральным 
законом, и размещаются на добро-
вольной основе.

 5. Российская Федерация уважает труд 
граждан и обеспечивает защиту их прав. 
Государством гарантируется мини-
мальный размер оплаты труда не менее 
величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения в целом по 
Российской Федерации.

 6. В Российской Федерации формиру-
ется система пенсионного обеспе-
чения граждан на основе принципов 
всеобщности, справедливости и соли-
дарности поколений и поддерживается 
ее эффективное функционирование, 
а также осуществляется индексация 
пенсий не реже одного раза в год в по-
рядке, установленном федеральным 
законом.

 7. В Российской Федерации в соответ-
ствии с федеральным законом гаранти-
руются обязательное социальное стра-
хование, адресная социальная под-
держка граждан и индексация соци-
альных пособий и иных социальных вы-
плат.»;

 9) дополнить статьей 751 следующего со-
держания:
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«СТАТЬЯ 751

  В Российской Федерации создаются ус-
ловия для устойчивого экономического 
роста страны и повышения благососто-
яния граждан, для взаимного доверия 
государства и общества, гарантиру-
ются защита достоинства граждан и ува-
жение человека труда, обеспечиваются 
сбалансированность прав и обязанно-
стей гражданина, социальное партнер-
ство, экономическая, политическая и 
социальная солидарность.»;

 10) статью 77 дополнить частью 3 следую-
щего содержания:

 «3. Высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший 30 
лет, постоянно проживающий в Россий-
ской Федерации, не имеющий граждан-
ства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства. Высшему долж-
ностному лицу субъекта Российской 
Федерации (руководителю высшего ис-
полнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Феде-
рации) в порядке, установленном феде-
ральным законом, запрещается откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации. Федеральным законом могут 
быть установлены дополнительные тре-
бования к высшему должностному лицу 
субъекта Российской Федерации (руко-
водителю высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта 
Российской Федерации).»;

 11) статью 78 дополнить частью 5 следую-
щего содержания:

 «5. Руководителем федерального госу-
дарственного органа может быть граж-
данин Российской Федерации, до-
стигший 30 лет, не имеющий граждан-
ства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-

странного государства. Руководителю 
федерального государственного ор-
гана в порядке, установленном феде-
ральным законом, запрещается откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации.»;

 12) статью 79 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 79
  Российская Федерация может участво-

вать в межгосударственных объедине-
ниях и передавать им часть своих пол-
номочий в соответствии с международ-
ными договорами Российской Феде-
рации, если это не влечет за собой огра-
ничения прав и свобод человека и граж-
данина и не противоречит основам кон-
ституционного строя Российской Феде-
рации. Решения межгосударственных 
органов, принятые на основании поло-
жений международных договоров Рос-
сийской Федерации в их истолковании, 
противоречащем Конституции Россий-
ской Федерации, не подлежат испол-
нению в Российской Федерации.»;

 13) главу 3 дополнить статьей 791 следую-
щего содержания:

«СТАТЬЯ 791

  Российская Федерация принимает 
меры по поддержанию и укреплению 
международного мира и безопасности, 
обеспечению мирного сосущество-
вания государств и народов, недопу-
щению вмешательства во внутренние 
дела государства.»;

 14) часть 2 статьи 80 изложить в следующей 
редакции:

 «2. Президент Российской Федерации яв-
ляется гарантом Конституции Россий-
ской Федерации, прав и свобод чело-
века и гражданина. В установленном 
Конституцией Российской Федерации 
порядке он принимает меры по охране 
суверенитета Российской Федерации, 
ее независимости и государственной 
целостности, поддерживает граждан-
ский мир и согласие в стране, обеспе-
чивает согласованное функциониро-
вание и взаимодействие органов, вхо-
дящих в единую систему публичной 
власти.»; 

 15)  статью 81 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 81
 1. Президент Российской Федерации из-

бирается сроком на шесть лет граж-
данами Российской Федерации на ос-
нове всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосо-
вании.

 2. Президентом Российской Федерации 
может быть избран гражданин Россий-
ской Федерации не моложе 35 лет, по-
стоянно проживающий в Российской 
Федерации не менее 25 лет, не име-
ющий и не имевший ранее граждан-
ства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории 
иностранного государства. Требо-
вание к кандидату на должность Пре-
зидента Российской Федерации об от-
сутствии у него гражданства иностран-
ного государства не распространяется 
на граждан Российской Федерации, 
ранее имевших гражданство государ-
ства, которое было принято или часть 
которого была принята в Российскую 
Федерацию в соответствии с феде-
ральным конституционным законом, и 
постоянно проживавших на территории 
принятого в Российскую Федерацию 
государства или территории принятой 
в Российскую Федерацию части госу-
дарства. Президенту Российской Феде-
рации в порядке, установленном феде-
ральным законом, запрещается откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации.

 3. Одно и то же лицо не может занимать 
должность Президента Российской Фе-
дерации более двух сроков.

 31. Положение части 3 статьи 81 Консти-
туции Российской Федерации, огра-
ничивающее число сроков, в течение 
которых одно и то же лицо может за-
нимать должность Президента Рос-
сийской Федерации, применяется к 
лицу, занимавшему и (или) занима-
ющему должность Президента Рос-
сийской Федерации, без учета числа 
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сроков, в течение которых оно зани-
мало и (или) занимает эту должность 
на момент вступления в силу поправки 
к Конституции Российской Федерации, 
вносящей соответствующее ограни-
чение, и не исключает для него воз-
можность занимать должность Пре-
зидента Российской Федерации в те-
чение сроков,  допустимых указанным 
положением.

 4. Порядок выборов Президента Россий-
ской Федерации определяется феде-
ральным законом.»;

 16) часть 2 статьи 82 изложить в следующей 
редакции:

 «2. Присяга приносится в торжественной 
обстановке в присутствии сенаторов 
Российской Федерации, депутатов Го-
сударственной Думы и судей Консти-
туционного Суда Российской Феде-
рации.»;

 17) в статье 83:
 а) пункт «а» изложить в следующей ре-

дакции:
 «а) назначает Председателя Правитель-

ства Российской Федерации, канди-
датура которого утверждена Государ-
ственной Думой по представлению 
Президента Российской Федерации, 
и освобождает Председателя Прави-
тельства Российской Федерации от 
должности;»;

 б) пункт «б» изложить в следующей ре-
дакции:

 «б) осуществляет общее руководство Пра-
вительством Российской Федерации; 
вправе председательствовать на засе-
даниях Правительства Российской Фе-
дерации;»;

 в) дополнить пунктом «б1» следующего со-
держания:

 «б1) утверждает по предложению Председа-
теля Правительства Российской Феде-
рации структуру федеральных органов 
исполнительной власти, вносит в нее 
изменения; в структуре федеральных 
органов исполнительной власти опре-
деляет органы, руководство деятельно-
стью которых осуществляет Президент 
Российской Федерации, и органы, ру-
ководство деятельностью которых осу-
ществляет Правительство Российской 
Федерации. В случае если Председа-
тель Правительства Российской Феде-
рации освобожден Президентом Рос-
сийской Федерации от должности, 

вновь назначенный Председатель Пра-
вительства Российской Федерации не 
представляет Президенту Российской 
Федерации предложения о структуре 
федеральных органов исполнительной 
власти;»;

 г) дополнить пунктом «в1» следующего со-
держания:

 «в1) принимает отставку Председателя Пра-
вительства Российской Федерации, за-
местителей Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, феде-
ральных министров, а также руководи-
телей федеральных органов исполни-
тельной власти, руководство деятельно-
стью которых осуществляет Президент 
Российской Федерации;»;

 д) пункт «д» изложить в следующей ре-
дакции:

 «д) назначает на должность заместителей 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации и федеральных мини-
стров, кандидатуры которых утверждены 
Государственной Думой (за исключе-
нием федеральных министров, ука-
занных в пункте «д1» настоящей статьи), 
и освобождает их от должности;»;

 е) дополнить пунктом «д1» следующего со-
держания:

 «д1) назначает на должность после консуль-
таций с Советом Федерации и осво-
бождает от должности руководителей 
федеральных органов исполнительной 
власти (включая федеральных мини-
стров), ведающих вопросами обороны, 
безопасности государства, внутренних 
дел, юстиции, иностранных дел, пре-
дотвращения чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, общественной безопас-
ности;»;

 ж) пункт «е» изложить в следующей ре-
дакции:

 «е) представляет Совету Федерации кан-
дидатуры для назначения на должность 
Председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации, заместителя 
Председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации и судей Кон-
ституционного Суда Российской Феде-
рации, Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации, заместителей 
Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и судей Верхов-
ного Суда Российской Федерации; на-
значает председателей, заместителей 

председателей и судей других феде-
ральных судов;»;

 з) пункт «е1» изложить в следующей ре-
дакции:

 «е1) назначает на должность после консуль-
таций с Советом Федерации и освобож-
дает от должности Генерального про-
курора Российской Федерации, заме-
стителей Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, прокуроров субъ-
ектов Российской Федерации, проку-
роров военных и других специализи-
рованных прокуратур, приравненных к 
прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации; назначает на должность и ос-
вобождает от должности иных проку-
роров, для которых такой порядок на-
значения и освобождения от должности 
установлен федеральным законом;»;

 и) дополнить пунктом «е3» следующего со-
держания:

 «е3) вносит в Совет Федерации представ-
ление о прекращении в соответствии 
с федеральным конституционным за-
коном полномочий Председателя Кон-
ституционного Суда Российской Феде-
рации, заместителя Председателя Кон-
ституционного Суда Российской Феде-
рации и судей Конституционного Суда 
Российской Федерации, Председа-
теля Верховного Суда Российской Фе-
дерации, заместителей Председателя 
Верховного Суда Российской Феде-
рации и судей Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, председателей, 
заместителей председателей и судей 
кассационных и апелляционных судов 
в случае совершения ими поступка, по-
рочащего честь и достоинство судьи, а 
также в иных предусмотренных феде-
ральным конституционным законом слу-
чаях, свидетельствующих о невозмож-
ности осуществления судьей своих пол-
номочий;»;

 к) дополнить пунктом «е4» следующего со-
держания:

 «е4) представляет Совету Федерации кан-
дидатуры для назначения на долж-
ность Председателя Счетной палаты и 
половины от общего числа аудиторов 
Счетной палаты; представляет Государ-
ственной Думе кандидатуры для назна-
чения на должность заместителя Пред-
седателя Счетной палаты и половины 
от общего числа аудиторов Счетной па-
латы;»;

21



13 — 19 марта 2020 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

 л) дополнить пунктом «е5» следующего со-
держания:

 «е5) формирует Государственный Совет 
Российской Федерации в целях обе-
спечения согласованного функциони-
рования и взаимодействия органов пу-
бличной власти, определения основных 
направлений внутренней и внешней по-
литики Российской Федерации и при-
оритетных направлений социально- 
экономического развития государства; 
статус Государственного Совета Рос-
сийской Федерации определяется фе-
деральным законом;»;

 м) пункт «ж» изложить в следующей ре-
дакции:

 «ж) формирует Совет Безопасности Рос-
сийской Федерации в целях содей-
ствия главе государства в реализации 
его полномочий по вопросам обеспе-
чения национальных интересов и без-
опасности личности, общества и госу-
дарства, а также поддержания граж-
данского мира и согласия в стране, ох-
раны суверенитета Российской Фе-
дерации, ее независимости и госу-
дарственной целостности, предотвра-
щения внутренних и внешних угроз; 
возглавляет Совет Безопасности Рос-
сийской Федерации. Статус Совета 
Безопасности Российской Феде-
рации  определяется федеральным за-
коном;»; 

 н) пункт «и» изложить в следующей ре-
дакции:

 «и) формирует Администрацию Президента 
Российской Федерации в целях обеспе-
чения реализации своих полномочий;»;

 18) дополнить статьей 921 следующего со-
держания:

«СТАТЬЯ 921

 1. Президент Российской Федерации, 
прекративший исполнение полномочий 
в связи с истечением срока его пре-
бывания в должности либо досрочно в 
случае его отставки или стойкой неспо-
собности по состоянию здоровья осу-
ществлять принадлежащие ему пол-
номочия, обладает неприкосновенно-
стью.

 2. Иные гарантии Президенту Россий-
ской Федерации, прекратившему ис-
полнение полномочий в связи с исте-
чением срока его пребывания в долж-
ности либо досрочно в случае его от-

ставки или стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять при-
надлежащие ему полномочия, устанав-
ливаются федеральным законом.

 3. Президент Российской Федерации, 
прекративший исполнение своих полно-
мочий, может быть лишен неприкосно-
венности в порядке, предусмотренном 
статьей 93 Конституции Российской Фе-
дерации.»;

 19) статью 93 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 93
 1. Президент Российской Федерации 

может быть отрешен от должности, а 
Президент Российской Федерации, 
прекративший исполнение своих пол-
номочий, лишен неприкосновенности 
Советом Федерации только на осно-
вании выдвинутого Государственной 
Думой обвинения в государственной 
измене или совершении иного тяжкого 
преступления, подтвержденного за-
ключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации о наличии в действиях 
Президента Российской Федерации, 
как действующего, так и прекратив-
шего исполнение своих полномочий, 
признаков преступления и заключе-
нием Конституционного Суда Россий-
ской Федерации о соблюдении уста-
новленного порядка выдвижения обви-
нения.

 2. Решение Государственной Думы о вы-
движении обвинения и решение Совета 
Федерации об отрешении Президента 
Российской Федерации от должности, 
о лишении неприкосновенности Прези-
дента Российской Федерации, прекра-
тившего исполнение своих полномочий, 
должны быть приняты двумя третями го-
лосов от общего числа соответственно 
сенаторов Российской Федерации и де-
путатов Государственной Думы по ини-
циативе не менее одной трети депутатов 
Государственной Думы и при наличии 
заключения специальной комиссии, об-
разованной Государственной Думой.

 3. Решение Совета Федерации об отре-
шении Президента Российской Феде-
рации от должности, о лишении непри-
косновенности Президента Россий-
ской Федерации, прекратившего испол-
нение своих полномочий, должно быть 
принято не позднее чем в трехмесячный 

срок после выдвижения Государ-
ственной Думой обвинения против Пре-
зидента Российской Федерации. Если в 
этот срок решение Совета Федерации 
не будет принято, обвинение против 
Президента Российской Федерации, 
Президента Российской Федерации, 
прекратившего исполнение своих пол-
номочий, считается отклоненным.»;

 20) статью 95 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 95
 1. Федеральное Собрание состоит из двух 

палат – Совета Федерации и Государ-
ственной Думы.

 2. Совет Федерации состоит из сенаторов 
Российской Федерации.

В Совет Федерации входят: 
 а) по два представителя от каждого субъ-

екта Российской Федерации: по одному 
от законодательного (представитель-
ного) и исполнительного органов госу-
дарственной власти – на срок полно-
мочий соответствующего органа; 

 б) Президент Российской Федерации, 
прекративший исполнение своих пол-
номочий в связи с истечением срока 
его пребывания в должности или до-
срочно в случае его отставки, – пожиз-
ненно. Президент Российской Феде-
рации, прекративший исполнение своих 
полномочий в связи с истечением срока 
его пребывания в должности или до-
срочно в случае его отставки, вправе от-
казаться от полномочий сенатора Рос-
сийской Федерации;

 в) не более 30 представителей Россий-
ской Федерации, назначаемых Прези-
дентом Российской Федерации, из ко-
торых не более семи могут быть назна-
чены пожизненно. 

 3. Общее число сенаторов Российской 
Федерации определяется исходя из 
числа представителей от субъектов Рос-
сийской Федерации, перечисленных в 
статье 65 Конституции Российской Фе-
дерации, и числа лиц, осуществляющих 
полномочия сенаторов Российской Фе-
дерации, указанных в пунктах «б» и «в» 
части 2 настоящей статьи.

 4. Сенатором Российской Федерации 
может быть гражданин Российской Фе-
дерации, достигший 30 лет, постоянно 
проживающий в Российской Феде-
рации, не имеющий гражданства ино-

22



ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 13 — 19 марта 2020

странного государства либо вида на 
жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностран-
ного государства. Сенаторам Россий-
ской Федерации в порядке, установ-
ленном федеральным законом, за-
прещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Феде-
рации.

 5. Представителями Российской Феде-
рации в Совете Федерации, осущест-
вляющими полномочия сенаторов Рос-
сийской Федерации пожизненно, могут 
быть назначены граждане, имеющие 
выдающиеся заслуги перед страной 
в сфере государственной и обще-
ственной деятельности. 

 6. Представители Российской Федерации 
в Совете Федерации, за исключением 
представителей Российской Феде-
рации, осуществляющих полномочия 
сенаторов Российской Федерации по-
жизненно, назначаются сроком на 
шесть лет.

 7. Государственная Дума состоит из 450 
депутатов.»; 

 21) в статье 97: 
 а) часть 1 изложить в следующей ре-

дакции:
 «1. Депутатом Государственной Думы 

может быть избран гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший 21 
года и имеющий право участвовать 
в выборах, постоянно проживающий 
в Российской Федерации, не име-
ющий гражданства иностранного го-
сударства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного госу-
дарства. Депутатам Государственной 
Думы в порядке, установленном феде-
ральным законом, запрещается откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Рос-
сийской Федерации.»;

 б) часть 2 изложить в следующей ре-
дакции: 

 «2. Одно и то же лицо не может одновре-
менно являться сенатором Россий-
ской Федерации и депутатом Госу-
дарственной Думы. Депутат Государ-
ственной Думы не может быть депу-
татом иных представительных органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления.»;

 22) часть 1 статьи 98 изложить в следующей 
редакции:

 «1. Сенаторы Российской Федерации и де-
путаты Государственной Думы обладают 
неприкосновенностью в течение всего 
срока их полномочий. Они не могут быть 
задержаны, арестованы, подвергнуты 
обыску, кроме случаев задержания на 
месте преступления, а также подвер-
гнуты личному досмотру, за исключе-
нием случаев, когда это предусмотрено 
федеральным законом для обеспечения 
безопасности других людей.»;

 23) часть 3 статьи 100 изложить в следу-
ющей редакции:

 «3. Палаты могут собираться совместно для 
заслушивания посланий Президента 
Российской Федерации.»;

 24) в статье 102:
 а) в части 1:
  пункт «е» изложить в следующей ре-

дакции:
 «е) отрешение Президента Российской Фе-

дерации от должности; лишение непри-
косновенности Президента Россий-
ской Федерации, прекратившего испол-
нение своих полномочий;»;

  пункт «ж» изложить в следующей ре-
дакции:

 «ж) назначение на должность по представ-
лению Президента Российской Феде-
рации Председателя Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, за-
местителя Председателя Конституци-
онного Суда Российской Федерации и 
судей Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, Председателя Вер-
ховного Суда Российской Федерации, 
заместителей Председателя Верхов-
ного Суда Российской Федерации и 
судей Верховного Суда Российской 
Федерации;»;

  пункт «з» изложить в следующей ре-
дакции:

 «з) проведение консультаций по предло-
женным Президентом Российской Фе-
дерации кандидатурам на должность Ге-
нерального прокурора Российской Фе-

дерации, заместителей Генерального 
прокурора Российской Федерации, 
прокуроров субъектов Российской Фе-
дерации, прокуроров военных и других 
специализированных прокуратур, при-
равненных к прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации;»;

  пункт «и» изложить в следующей ре-
дакции:

 «и) назначение на должность и освобо-
ждение от должности Председателя 
Счетной палаты и половины от общего 
числа аудиторов Счетной палаты по 
представлению Президента Российской 
Федерации;»;

  дополнить пунктом «к» следующего со-
держания:

 «к) проведение консультаций по пред-
ложенным Президентом Российской 
Федерации кандидатурам на долж-
ность руководителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти (включая 
федеральных министров), веда-
ющих вопросами обороны, безопас-
ности государства, внутренних дел, 
юстиции, иностранных дел, предот-
вращения чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных 
 бедствий,  общественной безопас-
ности;»;

  дополнить пунктом «л» следующего со-
держания:

 «л) прекращение по представлению Пре-
зидента Российской Федерации в со-
ответствии с федеральным конститу-
ционным законом полномочий Пред-
седателя Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, заместителя 
Председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации и судей Кон-
ституционного Суда Российской Фе-
дерации, Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации, заме-
стителей Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации и судей 
Верховного Суда Российской Феде-
рации, председателей, заместителей 
председателей и судей кассационных 
и апелляционных судов в случае со-
вершения ими поступка, порочащего 
честь и достоинство судьи, а также в 
иных предусмотренных федеральным 
конституционным законом случаях, 
свидетельствующих о невозможности 
 осуществления судьей своих полно-
мочий;»;

2
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  дополнить пунктом «м» следующего со-
держания:

 «м) заслушивание ежегодных докладов Ге-
нерального прокурора Российской Фе-
дерации о состоянии законности и пра-
вопорядка в Российской Федерации.»;

 б) часть 3 изложить в следующей ре-
дакции:

 «3. Постановления Совета Федерации при-
нимаются большинством голосов от об-
щего числа сенаторов Российской Фе-
дерации, если иной порядок принятия 
решений не предусмотрен Конститу-
цией Российской Федерации.»;

 25) в части 1 статьи 103:
 а) пункт «а» изложить в следующей ре-

дакции:
 «а) утверждение по представлению Прези-

дента Российской Федерации кандида-
туры Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации;»;

 б) дополнить пунктом «а1» следующего со-
держания:

 «а1) утверждение по представлению Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации кандидатур заместителей 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации и федеральных мини-
стров, за исключением федеральных 
министров, указанных в пункте «д1» 
статьи 83 Конституции Российской Фе-
дерации;»;

 в) дополнить пунктом «г1» следующего со-
держания:

 «г1) заслушивание ежегодных отчетов Цен-
трального банка Российской Феде-
рации;»;

 г) пункт «д» изложить в следующей ре-
дакции:

 «д) назначение на должность и осво-
бождение от должности замести-
теля Председателя Счетной палаты 
и половины от общего числа ауди-
торов Счетной палаты по представ-
лению Президента Российской Феде-
рации;»;

 д) пункт «е» изложить в следующей ре-
дакции:

 «е) назначение на должность и освобо-
ждение от должности Уполномочен-
ного по правам человека, действую-
щего в соответствии с федеральным 
конституционным законом. Уполномо-
ченным по правам человека может быть 
гражданин Российской Федерации, по-
стоянно проживающий в Российской 

Федерации, не имеющий граждан-
ства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории 
иностранного государства. Уполномо-
ченному по правам человека в порядке, 
установленном федеральным законом, 
запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Феде-
рации;»;

 е) пункт «з» изложить в следующей ре-
дакции:

 «з) выдвижение обвинения против Прези-
дента Российской Федерации в целях 
отрешения его от должности или против 
Президента Российской Федерации, 
прекратившего исполнение своих пол-
номочий, в целях лишения его непри-
косновенности.»;

 26) дополнить статьей 1031 следующего со-
держания:

«СТАТЬЯ 1031

  Совет Федерации, Государственная 
Дума вправе осуществлять парламент-
ский конт роль, в том числе направлять 
парламентские запросы руководителям 
государственных органов и органов 
местного самоуправления по вопросам, 
входящим в компетенцию этих органов 
и должностных лиц. Порядок осущест-
вления парламентского контроля опре-
деляется федеральными законами и ре-
гламентами палат Федерального Со-
брания.»;

 27) часть 1 статьи 104 изложить в следу-
ющей редакции:

 «1. Право законодательной инициативы 
принадлежит Президенту Российской 
Федерации, Совету Федерации, сена-
торам Российской Федерации, депу-
татам Государственной Думы, Прави-
тельству Российской Федерации, за-
конодательным (представительным) 
органам субъектов Российской Феде-
рации. Право законодательной ини-
циативы принадлежит также Консти-
туционному Суду Российской Феде-
рации и Верховному Суду Россий-
ской  Федерации по вопросам их ве-
дения.»;

 28) часть 3 статьи 107 изложить в следу-
ющей редакции:

 «3. Если Президент Российской Федерации 
в течение четырнадцати дней с момента 
поступления федерального закона от-
клонит его, то Государственная Дума и 
Совет Федерации в установленном Кон-
ституцией Российской Федерации по-
рядке вновь рассматривают данный 
закон. Если при повторном рассмо-
трении федеральный закон будет одо-
брен в ранее принятой редакции боль-
шинством не менее двух третей го-
лосов от общего числа сенаторов Рос-
сийской Федерации и депутатов Госу-
дарственной Думы, он подлежит под-
писанию Президентом Российской Фе-
дерации в течение семи дней и обнаро-
дованию. Если Президент Российской 
Федерации в течение указанного срока 
обратится в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации с запросом о про-
верке конституционности федерального 
закона, срок для подписания такого за-
кона приостанавливается на время рас-
смотрения запроса Конституционным 
Судом Российской Федерации. Если 
Конституционный Суд Российской Фе-
дерации подтвердит конституционность 
федерального закона, Президент Рос-
сийской Федерации подписывает его 
в трехдневный срок с момента выне-
сения Конституционным Судом Россий-
ской Федерации соответствующего ре-
шения. Если Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации не подтвердит кон-
ституционности федерального закона, 
Президент Российской Федерации воз-
вращает его в Государственную Думу 
без подписания.»;

 29) часть 2 статьи 108 изложить в следу-
ющей редакции:

 «2. Федеральный конституционный закон 
считается принятым, если он одо-
брен большинством не менее трех чет-
вертей голосов от общего числа се-
наторов Российской Федерации и не 
менее двух третей голосов от общего 
числа депутатов Государственной 
Думы. Принятый федеральный консти-
туционный закон в течение четырнад-
цати дней подлежит подписанию Пре-
зидентом Российской Федерации и 
обнародованию. Если Президент Рос-
сийской Федерации в течение указан-
ного срока обратится в Конституци-

24
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онный Суд Российской Федерации с 
запросом о проверке конституцион-
ности федерального конституционного 
закона, срок для подписания такого 
закона приостанавливается на время 
рассмотрения запроса Конституци-
онным Судом Российской Федерации. 
Если Конституционный Суд Российской 
Федерации подтвердит конституцион-
ность федерального конституционного 
закона, Президент Российской Феде-
рации подписывает его в трехдневный 
срок с момента вынесения Конституци-
онным Судом Российской Федерации 
соответствующего решения. Если Кон-
ституционный Суд Российской Феде-
рации не подтвердит конституцион-
ности федерального конституцион-
ного закона, Президент Российской 
Федерации возвращает его в Государ-
ственную Думу без подписания.»;

 30) часть 1 статьи 109 изложить в следу-
ющей редакции:

 «1. Государственная Дума может быть рас-
пущена Президентом Российской Фе-
дерации в случаях, предусмотренных 
статьями 111, 112 и 117 Конституции 
Российской Федерации.»;

 31) в статье 110:
 а) часть 1 изложить в следующей ре-

дакции:
 «1. Исполнительную власть Российской 

Федерации осуществляет Правитель-
ство Российской Федерации под общим 
руководством Президента Российской 
Федерации.»;

 б) дополнить частью 3 следующего содер-
жания:

 «3. Правительство Российской Федерации 
руководит деятельностью федеральных 
органов исполнительной власти, за ис-
ключением федеральных органов ис-
полнительной власти, руководство дея-
тельностью которых осуществляет Пре-
зидент Российской Федерации.»;

 в) дополнить частью 4 следующего содер-
жания:

 «4. Председателем Правительства Рос-
сийской Федерации, Заместителем 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации, федеральным ми-
нистром, иным руководителем фе-
дерального органа исполнительной 
власти может быть гражданин Россий-
ской Федерации, достигший 30 лет, 
не имеющий гражданства иностран-

ного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного го-
сударства. Председателю Правитель-
ства Российской Федерации, замести-
телям Председателя Правительства 
Российской Федерации, федеральным 
министрам, иным руководителям фе-
деральных органов исполнительной 
власти в порядке, установленном фе-
деральным законом, запрещается от-
крывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации.»;

 32) в статье 111:
 а) часть 1 изложить в следующей ре-

дакции:
 «1. Председатель Правительства Россий-

ской Федерации назначается Прези-
дентом Российской Федерации после 
утверждения его кандидатуры Государ-
ственной Думой.»;

 б) часть 2 изложить в следующей ре-
дакции:

 «2. Представление по кандидатуре Пред-
седателя Правительства Россий-
ской Федерации вносится в Государ-
ственную Думу Президентом Россий-
ской Федерации не позднее двухне-
дельного срока после вступления в 
должность вновь избранного Пре-
зидента Российской Федерации или 
после отставки Правительства Россий-
ской Федерации либо в течение не-
дели со дня отклонения кандидатуры 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Государственной 
Думой или освобождения Прези-
дентом Российской Федерации от 
должности либо отставки Председа-
теля  Правительства Российской Феде-
рации.»;

 в) часть 3 изложить в следующей ре-
дакции:

 «3. Государственная Дума рассматривает 
представленную Президентом Россий-
ской Федерации кандидатуру Предсе-
дателя Правительства Российской Фе-
дерации в течение недели со дня вне-
сения представления.»;

 г) часть 4 изложить в следующей ре-
дакции: 

 «4. После трехкратного отклонения пред-
ставленных кандидатур Председа-
теля Правительства Российской Феде-
рации Государственной Думой Прези-
дент Российской Федерации назначает 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации. В этом случае Пре-
зидент Российской Федерации вправе 
распустить Государственную Думу и на-
значить новые выборы.»;

 33) статью 112 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 112
 1. Председатель Правительства Россий-

ской Федерации не позднее недельного 
срока после назначения представляет 
Президенту Российской Федерации 
предложения о структуре федеральных 
органов исполнительной власти, за ис-
ключением случая, когда предшеству-
ющий Председатель Правительства 
Российской Федерации освобожден от 
должности Президентом Российской 
Федерации.

 2. Председатель Правительства Россий-
ской Федерации представляет Госу-
дарственной Думе на утверждение кан-
дидатуры заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации 
и федеральных министров (за исклю-
чением федеральных министров, ука-
занных в пункте «д1» статьи 83 Консти-
туции Российской Федерации). Госу-
дарственная Дума не позднее недель-
ного срока принимает решение по 
представленным кандидатурам.

 3. Заместители Председателя Правитель-
ства Российской Федерации и феде-
ральные министры, кандидатуры ко-
торых утверждены Государственной 
Думой, назначаются на должность Пре-
зидентом Российской Федерации. 
Президент Российской Федерации не 
вправе отказать в назначении на долж-
ность заместителей Председателя Пра-
вительства Российской Федерации и 
федеральных министров, кандидатуры 
которых утверждены Государственной 
Думой.

 4. После трехкратного отклонения Госу-
дарственной Думой представленных 
в соответствии с частью 2 настоящей 
статьи кандидатур заместителей Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации, федеральных министров 
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Президент Российской Федерации 
вправе назначить заместителей Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации, федеральных министров 
из числа кандидатур, представленных 
Председателем Правительства Рос-
сийской Федерации. Если после трех-
кратного отклонения Государственной 
Думой представленных в соответствии 
с частью 2 настоящей статьи канди-
датур более одной трети должностей 
членов Правительства Российской Фе-
дерации (за исключением должностей 
федеральных министров, указанных 
в пункте «д1» статьи 83 Конституции 
Российской Федерации) остаются ва-
кантными, Президент Российской Фе-
дерации вправе распустить Государ-
ственную Думу и назначить новые вы-
боры. 

 5. В случае, предусмотренном частью 4 
статьи 111 Конституции Российской 
Федерации, а также в случае роспуска 
Государственной Думы в соответ-
ствии с Конституцией Российской Фе-
дерации Президент Российской Феде-
рации назначает заместителей Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации, федеральных министров 
(за исключением федеральных мини-
стров, указанных в пункте «д1» статьи 
83 Конституции Российской Феде-
рации) по представлению Председа-
теля  Правительства Российской Феде-
рации.»;

 34) статью 113 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 113
  Председатель Правительства Россий-

ской Федерации в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, указами, распо-
ряжениями, поручениями Президента 
Российской Федерации организует ра-
боту Правительства Российской Феде-
рации. Председатель Правительства 
Российской Федерации несет персо-
нальную ответственность перед Прези-
дентом Российской Федерации за осу-
ществление возложенных на Прави-
тельство Российской Федерации пол-
номочий.»;

 35) в части 1 статьи 114:
 а) пункт «в» изложить в следующей ре-

дакции:

 «в) обеспечивает проведение в Россий-
ской Федерации единой социально 
ориентированной государственной по-
литики в области культуры, науки, об-
разования, здравоохранения, социаль-
ного обеспечения, поддержки, укре-
пления и защиты семьи, сохранения 
традиционных семейных ценностей, а 
также в области охраны окружающей 
среды;»;

 б) дополнить пунктом «в1» следующего со-
держания:

 «в1) обеспечивает государственную под-
держку научно-технологического раз-
вития Российской Федерации, сохра-
нение и развитие ее научного потен-
циала;»;

 в) дополнить пунктом «в2» следующего со-
держания:

 «в2) обеспечивает функционирование си-
стемы социальной защиты инвалидов, 
основанной на полном и равном осу-
ществлении ими прав и свобод чело-
века и гражданина, их социальную ин-
теграцию без какой-либо дискрими-
нации, создание доступной среды для 
инвалидов и улучшение качества их 
жизни;»;

 г) дополнить пунктом «е1» следующего со-
держания:

 «е1) осуществляет меры по поддержке ин-
ститутов гражданского общества, в том 
числе некоммерческих организаций, 
обеспечивает их участие в выработке 
и проведении государственной поли-
тики;»;

 д) дополнить пунктом «е2» следующего со-
держания:

 «е2) осуществляет меры по поддержке до-
бровольческой (волонтерской) деятель-
ности;»;

 е) дополнить пунктом «е3» следующего со-
держания:

 «е3) содействует развитию предпринима-
тельства и частной инициативы;»;

 ж) дополнить пунктом «е4» следующего со-
держания:

 «е4) обеспечивает реализацию принципов 
социального партнерства в сфере ре-
гулирования трудовых и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений;»;

 з) дополнить пунктом «е5» следующего со-
держания:

 «е5) осуществляет меры, направленные на 
создание благоприятных условий жиз-
недеятельности населения, снижение 

негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду, сохранение уникального природ-
ного и биологического многообразия 
страны, формирование в обществе от-
ветственного отношения к животным;»;

 и) дополнить пунктом «е6» следующего со-
держания:

 «е6) создает условия для развития системы 
экологического образования граждан, 
воспитания экологической культуры;»;

 36) в статье 115:
 а) часть 1 изложить в следующей ре-

дакции:
 «1.  На основании и во исполнение Кон-

ституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, указов, распоря-
жений, поручений Президента Россий-
ской Федерации Правительство Рос-
сийской Федерации издает поста-
новления и распоряжения, обеспечи-
вает их исполнение.»;

 б) часть 3 изложить в следующей ре-
дакции:

 «3. Постановления и распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации в 
случае их противоречия Конституции 
Российской Федерации, федеральным 
законам, указам и распоряжениям Пре-
зидента Российской Федерации могут 
быть отменены Президентом Россий-
ской Федерации.»;

 37) в статье 117:
 а) часть 3 изложить в следующей ре-

дакции:
 «3. Государственная Дума может выра-

зить недоверие Правительству Рос-
сийской Федерации. Постановление 
о недоверии Правительству Россий-
ской Федерации принимается боль-
шинством голосов от общего числа 
депутатов Государственной Думы. 
После выражения Государственной 
Думой недоверия Правительству Рос-
сийской Федерации Президент Рос-
сийской Федерации вправе объявить 
об отставке Правительства Россий-
ской Федерации либо не согласиться 
с решением Государственной Думы. 
В случае если Государственная Дума 
в течение трех месяцев повторно вы-
разит недоверие Правительству Рос-
сийской Федерации, Президент Рос-
сийской Федерации объявляет об от-
ставке Правительства Российской Фе-
дерации либо распускает Государ-
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ственную Думу и  назначает новые вы-
боры.»;

 б) часть 4 изложить в следующей ре-
дакции:

 «4. Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации вправе поставить 
перед Государственной Думой вопрос 
о доверии Правительству Российской 
Федерации, который подлежит рассмо-
трению в течение семи дней. Если Го-
сударственная Дума отказывает в до-
верии Правительству Российской Фе-
дерации, Президент Российской Феде-
рации в течение семи дней вправе при-
нять решение об отставке Правитель-
ства Российской Федерации или о ро-
спуске Государственной Думы и назна-
чении новых выборов. В случае если 
Правительство Российской Федерации 
в течение трех месяцев повторно по-
ставит перед Государственной Думой 
вопрос о доверии, а Государственная 
Дума в доверии Правительству Россий-
ской Федерации откажет, Президент 
Российской Федерации принимает ре-
шение об отставке Правительства Рос-
сийской Федерации или о роспуске Го-
сударственной Думы и назначении 
новых выборов.»;

 в) дополнить частью 41 следующего содер-
жания:

 «41. Председатель Правительства Россий-
ской Федерации, Заместитель Предсе-
дателя Правительства Российской Фе-
дерации, федеральный министр вправе 
подать в отставку, которая принимается 
или отклоняется Президентом Россий-
ской Федерации.»;

 г) часть 5 изложить в следующей ре-
дакции: 

 «5. В случае отставки или сложения полно-
мочий Правительство Российской Фе-
дерации по поручению Президента Рос-
сийской Федерации продолжает дей-
ствовать до сформирования нового 
Правительства Российской Федерации. 
В случае освобождения от должности 
Президентом Российской Федерации 
или отставки Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, Замести-
теля Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, федерального ми-
нистра Президент Российской Феде-
рации вправе поручить этому лицу про-
должать исполнять обязанности по 
должности или возложить их испол-

нение на другое лицо до соответствую-
щего назначения.»;

 д) дополнить частью 6 следующего содер-
жания:

 «6. Государственная Дума не может выра-
зить недоверие Правительству Россий-
ской Федерации, а Председатель Пра-
вительства Российской Федерации не 
может ставить перед Государственной 
Думой вопрос о доверии Правительству 
Российской Федерации в случаях, пред-
усмотренных частями 3 – 5 статьи 109 
Конституции Российской Федерации, а 
также в течение года после назначения 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации в соответствии с ча-
стью 4 статьи 111 Конституции Россий-
ской Федерации.»;

 38) в статье 118:
 а) часть 2 изложить в следующей ре-

дакции: 
 «2. Судебная власть осуществляется по-

средством конституционного, граждан-
ского, арбитражного, административ-
ного и уголовного судопроизводства.»;

 б) часть 3 изложить в следующей ре-
дакции:

 «3. Судебная система Российской Фе-
дерации устанавливается Конститу-
цией Российской Федерации и феде-
ральным конституционным законом. 
Судебную систему Российской Феде-
рации составляют Конституционный 
Суд Российской Федерации, Вер-
ховный Суд Российской Федерации, 
федеральные суды общей юрис-
дикции, арбитражные суды, мировые 
судьи субъектов Российской Феде-
рации. Создание чрезвычайных судов 
не допускается.»;

 39) статью 119 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 119
  Судьями могут быть граждане Россий-

ской Федерации, достигшие 25 лет, 
имеющие высшее юридическое обра-
зование и стаж работы по юридической 
профессии не менее пяти лет, посто-
янно проживающие в Российской Фе-
дерации, не имеющие гражданства ино-
странного государства либо вида на 
жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностран-

ного государства. Судьям судов Рос-
сийской Федерации в порядке, уста-
новленном федеральным законом, за-
прещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации. 
Федеральным законом могут быть уста-
новлены дополнительные требования к 
судьям судов Российской Федерации.»;

 40) в статье 125:
 а) часть 1 изложить в следующей ре-

дакции:
 «1. Конституционный Суд Российской Фе-

дерации является высшим судебным 
органом конституционного контроля в 
Российской Федерации, осуществля-
ющим судебную власть посредством 
конституционного судопроизводства в 
целях защиты основ конституционного 
строя, основных прав и свобод человека 
и гражданина, обеспечения верховен-
ства и прямого действия Конституции 
Российской Федерации на всей терри-
тории Российской Федерации. Консти-
туционный Суд Российской Федерации 
состоит из 11 судей, включая Предсе-
дателя Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и его заместителя.»;

 б) часть 2 изложить в следующей ре-
дакции:

 «2. Конституционный Суд Российской Фе-
дерации по запросам Президента Рос-
сийской Федерации, Совета Феде-
рации, Государственной Думы, одной 
пятой сенаторов Российской Феде-
рации или депутатов Государственной 
Думы, Правительства Российской Фе-
дерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, органов законодательной и 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации разрешает дела о 
соответствии Конституции Российской 
Федерации:

 а) федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, нормативных 
актов Президента Российской Феде-
рации, Совета Федерации, Государ-
ственной Думы, Правительства Россий-
ской Федерации; 

 б) конституций республик, уставов, а 
также законов и иных нормативных 
актов субъектов Российской Феде-
рации, изданных по вопросам, отно-
сящимся к ведению органов государ-
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ственной власти Российской Феде-
рации и совместному ведению органов 
государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации;

 в) договоров между органами государ-
ственной власти Российской Феде-
рации и органами государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, договоров между органами го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации;

 г) не вступивших в силу международных 
договоров Российской Федерации.»; 

 в) часть 4 изложить в следующей ре-
дакции: 

 «4. Конституционный Суд Российской Фе-
дерации в порядке, установленном фе-
деральным конституционным законом, 
проверяет: 

 а) по жалобам на нарушение конститу-
ционных прав и свобод граждан – кон-
ституционность законов и иных норма-
тивных актов, указанных в пунктах «а» 
и «б» части 2 настоящей статьи, при-
мененных в конкретном деле, если ис-
черпаны все другие внутригосудар-
ственные средства судебной защиты; 

 б) по запросам судов – конституцион-
ность законов и иных нормативных 
актов, указанных в пунктах «а» и «б» 
части 2 настоящей статьи, подлежащих 
применению в конкретном деле.»;

 г) дополнить частью 51 следующего со-
держания:

 «51. Конституционный Суд Российской Фе-
дерации:

 а)  по запросу Президента Российской 
Федерации проверяет конституцион-
ность проектов законов Российской 
Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации, проектов фе-
деральных конституционных законов 
и федеральных законов, а также при-
нятых в порядке, предусмотренном ча-
стями 2 и 3 статьи 107 и частью 2 статьи 
108 Конституции Российской Феде-
рации, законов до их подписания Пре-
зидентом Российской Федерации;

 б) в порядке, установленном феде-
ральным конституционным законом, 
разрешает вопрос о возможности 
исполнения решений межгосудар-
ственных органов, принятых на осно-
вании положений международных до-

говоров Российской Федерации в их 
истолковании, противоречащем Кон-
ституции Российской Федерации, а 
также о возможности исполнения ре-
шения иностранного или международ-
ного (межгосударственного) суда, ино-
странного или международного тре-
тейского суда (арбитража), налагаю-
щего обязанности на Российскую Фе-
дерацию, в случае если это решение 
противоречит основам публичного 
правопорядка Российской Федерации;

 в) по запросу Президента Российской 
Федерации в порядке, установленном 
федеральным конституционным за-
коном, проверяет конституционность 
законов субъекта Российской Феде-
рации до их обнародования высшим 
должностным лицом субъекта Россий-
ской Федерации (руководителем выс-
шего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации).»;

 д) часть 6 изложить в следующей ре-
дакции:

 «6. Акты или их отдельные положения, при-
знанные неконституционными, утрачи-
вают силу; не соответствующие Кон-
ституции Российской Федерации меж-
дународные договоры Российской Фе-
дерации не подлежат введению в дей-
ствие и применению. Акты или их от-
дельные положения, признанные 
конституционными в истолковании, 
данном Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации, не подлежат при-
менению в ином истолковании.»;

 е) часть 7 изложить в следующей ре-
дакции:

 «7. Конституционный Суд Российской 
Федерации по запросу Совета Фе-
дерации дает заключение о соблю-
дении установленного порядка вы-
движения обвинения Президента Рос-
сийской Федерации либо Прези-
дента Российской Федерации, пре-
кратившего исполнение своих пол-
номочий, в государственной измене 
или  совершении иного тяжкого престу-
пления.»;

 ж) дополнить частью 8 следующего со-
держания:

 «8. Конституционный Суд Российской Фе-
дерации осуществляет иные полно-
мочия, установленные федеральным 
конституционным законом.»;

 41) статью 126 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 126
  Верховный Суд Российской Федерации 

является высшим судебным органом 
по гражданским делам, разрешению 
экономических споров, уголовным, ад-
министративным и иным делам, под-
судным судам общей юрисдикции и ар-
битражным судам, образованным в со-
ответствии с федеральным конститу-
ционным законом и осуществляющим 
судебную власть посредством граж-
данского, арбитражного, администра-
тивного и уголовного судопроизвод-
ства. Верховный Суд Российской Фе-
дерации осуществляет в предусмо-
тренных федеральным законом про-
цессуальных формах судебный надзор 
за деятельностью судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов и дает 
разъяснения  по вопросам судебной 
практики.»;

 42) статью 128 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 128
 1. Председатель Конституционного Суда 

Российской Федерации, заместитель 
Председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации и судьи Кон-
ституционного Суда Российской Фе-
дерации, Председатель Верховного 
Суда Российской Федерации, замести-
тели Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации и судьи Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
назначаются Советом Федерации по 
представлению Президента Россий-
ской Федерации.

 2. Председатели, заместители предсе-
дателей и судьи других федеральных 
судов назначаются Президентом Рос-
сийской Федерации в порядке, уста-
новленном федеральным конституци-
онным законом.

 3. Полномочия, порядок образования и 
деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации и иных 
федеральных судов устанавливаются 
Конституцией Российской Федерации 
и федеральным конституционным за-
коном. Порядок осуществления граж-
данского, арбитражного, администра-
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тивного и уголовного судопроизвод-
ства регулируется также соответству-
ющим процессуальным законодатель-
ством.»;

 43) статью 129 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 129
 1. Прокуратура Российской Федерации – 

единая федеральная централизо-
ванная система органов, осуществля-
ющих надзор за соблюдением Консти-
туции Российской Федерации и испол-
нением законов, надзор за соблюде-
нием прав и свобод человека и гражда-
нина, уголовное преследование в со-
ответствии со своими полномочиями, 
а также выполняющих иные функции. 
Полномочия и функции прокуратуры 
Российской Федерации, ее органи-
зация и порядок деятельности опреде-
ляются федеральным законом.

 2. Прокурорами могут быть граждане 
Российской Федерации, не имеющие 
гражданства иностранного государ-
ства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства. 
Прокурорам в порядке, установленном 
федеральным законом, запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации.

 3. Генеральный прокурор Российской 
Федерации, заместители Генераль-
ного прокурора Российской Феде-
рации назначаются на должность после 
консультаций с Советом Федерации и 
освобождаются от должности Прези-
дентом Российской Федерации.

 4. Прокуроры субъектов Российской Фе-
дерации, прокуроры военных и других 
специализированных прокуратур, при-
равненные к прокурорам субъектов 
Российской Федерации, назначаются 
на должность после консультаций с Со-
ветом Федерации и освобождаются от 
должности Президентом Российской 
Федерации.

 5. Иные прокуроры могут назначаться на 
должность и освобождаться от долж-
ности Президентом Российской Феде-

рации, если такой порядок назначения 
на должность и освобождения от долж-
ности установлен федеральным за-
коном.

 6. Если иное не предусмотрено феде-
ральным законом, прокуроры городов, 
районов и приравненные к ним про-
куроры назначаются на должность и 
освобождаются от должности Гене-
ральным прокурором Российской Фе-
дерации.»;

 44) в статье 131:
 а) часть 1 изложить в следующей ре-

дакции:
 «1. Местное самоуправление осуществля-

ется в муниципальных образованиях, 
виды которых устанавливаются фе-
деральным законом. Территории му-
ниципальных образований опреде-
ляются с учетом исторических и иных 
местных традиций. Структура органов 
местного самоуправления опреде-
ляется населением самостоятельно 
в соответствии с общими принци-
пами организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, 
 установленными  федеральным за-
коном.»;

 б) дополнить частью 11 следующего со-
держания:

 «11. Органы государственной власти могут 
участвовать в формировании органов 
местного самоуправления, назна-
чении на должность и освобождении 
от должности должностных лиц мест-
ного самоуправления в порядке и слу-
чаях,  установленных федеральным за-
коном.»;

 в) часть 2 изложить в следующей ре-
дакции:

 «2. Изменение границ территорий, в пре-
делах которых осуществляется местное 
самоуправление, допускается с учетом 
мнения населения соответствующих 
территорий в порядке, установленном 
федеральным законом.»;

 г) дополнить частью 3 следующего со-
держания:

 «3. Особенности осуществления пу-
бличной власти на территориях го-
родов федерального значения, адми-
нистративных центров (столиц) субъ-
ектов Российской Федерации и на 
других территориях могут устанавли-
ваться федеральным законом.»;

 45) в статье 132:

 а) часть 1 изложить в следующей ре-
дакции: 

 «1. Органы местного самоуправления 
самостоятельно управляют муни-
ципальной собственностью, фор-
мируют, утверждают и исполняют 
местный бюджет, вводят местные на-
логи и сборы, решают иные вопросы 
местного значения, а также в соответ-
ствии с федеральным законом обе-
спечивают в пределах своей компе-
тенции  доступность медицинской по-
мощи.»;

 б) часть 2 изложить в следующей ре-
дакции:

 «2. Органы местного самоуправления 
могут наделяться федеральным за-
коном, законом субъекта Россий-
ской Федерации отдельными госу-
дарственными полномочиями при ус-
ловии передачи им необходимых для 
осуществления таких полномочий ма-
териальных и финансовых средств. 
Реализация переданных полномочий 
подконт рольна государству.»;

 в) дополнить частью 3 следующего со-
держания:

 «3. Органы местного самоуправления и 
органы государственной власти входят 
в единую систему публичной власти 
в Российской Федерации и осущест-
вляют взаимодействие для наиболее 
эффективного решения задач в инте-
ресах населения, проживающего на со-
ответствующей территории.»;

 46) статью 133 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 133
  Местное самоуправление в Россий-

ской Федерации гарантируется правом 
на судебную защиту, на компенсацию 
дополнительных расходов, возникших 
в результате выполнения органами 
местного самоуправления во взаимо-
действии с органами государственной 
власти публичных функций, а также за-
претом на ограничение прав местного 
самоуправления, установленных Кон-
ституцией Российской Федерации и 
федеральными законами.». 

СТАТЬЯ 2

 1. Общероссийское голосование по во-
просу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации, пред-
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усмотренных статьей 1 настоящего 
Закона Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Фе-
дерации (далее соответственно – об-
щероссийское голосование, насто-
ящий Закон), проводится после всту-
пления в силу настоящего Закона и в 
случае дачи Конституционным Судом 
Российской Федерации в соответствии 
со статьей 3 настоящего Закона заклю-
чения о соответствии положениям глав 
1, 2 и 9 Конституции Российской Феде-
рации не вступивших в силу положений 
настоящего Закона и о соответствии 
Конституции Российской Федерации 
порядка вступления в силу статьи 1 на-
стоящего Закона.

 2. Инициатива проведения общероссий-
ского голосования принадлежит Прези-
денту Российской Федерации. Прези-
дент Российской Федерации назначает 
общероссийское голосование своим 
указом.

 3. В указе Президента Российской Фе-
дерации о назначении общероссий-
ского голосования содержится во-
прос, который выносится на общерос-
сийское голосование, и определяется 
день общероссийского голосования 
в  соответствии с частью 5 настоящей 
статьи.

 4. Указ Президента Российской Феде-
рации о назначении общероссий-
ского голосования подлежит офици-
альному опубликованию не позднее 
дня,  следующего за днем его подпи-
сания. 

 5. В целях обеспечения наиболее благо-
приятных условий для участия граждан 
в общероссийском голосовании обще-
российское голосование не может со-
стояться ранее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования указа 
Президента Российской Федерации о 
его назначении.

  Если днем общероссийского голосо-
вания определен рабочий день, этот 
день в силу настоящего Закона является 
нерабочим днем. Оплата работникам 
за этот день осуществляется в соответ-
ствии с положениями, установленными 
Трудовым кодексом Российской Феде-
рации применительно к оплате за нера-
бочие (праздничные) дни.

 6. В общероссийском голосовании вправе 
принимать участие граждане Россий-

ской Федерации, достигшие на день 
проведения общероссийского голосо-
вания 18 лет, за исключением граждан, 
признанных судом недееспособными 
или содержащихся в местах лишения 
свободы по приговору суда. 

 7. Граждане Российской Федерации уча-
ствуют в общероссийском голосовании 
на основе всеобщего равного и пря-
мого волеизъявления при тайном голо-
совании.

 8. Участие гражданина Российской Феде-
рации в общероссийском голосовании 
является свободным и добровольным. 

  Никто не вправе оказывать воздействие 
на гражданина Российской Федерации 
с целью принудить его к участию или 
неучастию в общероссийском голосо-
вании, а также препятствовать его сво-
бодному волеизъявлению. 

 9. Подготовка и проведение общероссий-
ского голосования осуществляются от-
крыто и гласно.

 10. Подготовку и проведение общероссий-
ского голосования осуществляют:

 1) Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации (организующая 
и обеспечивающая подготовку и прове-
дение общероссийского голосования 
избирательная комиссия); 

 2) избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации; 

 3) территориальные избирательные ко-
миссии;

 4) участковые избирательные комиссии. 
 11. Деятельность Центральной избира-

тельной комиссии Российской Фе-
дерации, иных избирательных ко-
миссий по подготовке и проведению 
общероссийского голосования осу-
ществляется исходя из необходи-
мости создания максимальных удобств 
для  участников общероссийского голо-
сования. 

 12. Решения вышестоящих избирательных 
комиссий по вопросам подготовки и 
проведения общероссийского голосо-
вания, принятые в пределах их компе-
тенции, обязательны для нижестоящих 
избирательных комиссий.

 13. Решения Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации и ре-
шения иных избирательных комиссий 
по вопросам подготовки и проведения 
общероссийского голосования, при-
нятые в пределах их компетенции, обя-

зательны для федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправ-
ления, организаций, должностных лиц, 
граждан Российской Федерации.

 14. Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации обеспечивает 
открытость и гласность при подготовке 
и проведении общероссийского голо-
сования, в том числе в соответствии с 
частью 16 настоящей статьи создает ус-
ловия для осуществления наблюдения 
за подготовкой и проведением обще-
российского голосования, установле-
нием его итогов и определением ре-
зультатов. 

 15. Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации:

 1) утверждает порядок общероссийского 
голосования в трехдневный срок со дня 
официального опубликования указа 
Президента Российской Федерации о 
назначении общероссийского голосо-
вания;

 2) обеспечивает информирование 
граждан Российской Федерации о под-
готовке и проведении общероссий-
ского голосования, в том числе воз-
можность их ознакомления с текстом 
настоящего Закона, а также устанавли-
вает порядок аккредитации представи-
телей средств массовой информации 
для участия в информационном осве-
щении проведения общероссийского 
голосования;

 3) утверждает форму и текст бюллетеня 
для общероссийского голосования, по-
рядок изготовления и доставки бюлле-
теней, а также порядок контроля за их 
изготовлением и доставкой;

 4) устанавливает итоги общероссийского 
голосования и определяет его резуль-
таты;

 5) определяет порядок финансового обе-
спечения подготовки и проведения об-
щероссийского голосования, предус-
матривающий направления расходо-
вания средств, выделенных на подго-
товку и проведение общероссийского 
голосования, порядок их распреде-
ления, порядок предоставления отчет-
ности, а также порядок осуществления 
избирательными комиссиями закупок 
товаров, работ и услуг, связанных с под-
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готовкой и проведением общероссий-
ского голосования;

 6) осуществляет иные полномочия по ор-
ганизации подготовки и проведения 
общероссийского голосования. 

 16. Для наблюдения за проведением го-
лосования и подсчетом голосов участ-
ников голосования, за установлением 
итогов голосования Общественная па-
лата Российской Федерации и обще-
ственные палаты субъектов Россий-
ской Федерации назначают наблюда-
телей. 

  При этом Общественная палата Рос-
сийской Федерации вправе назначить 
наблюдателя в Центральную избира-
тельную комиссию Российской Феде-
рации со дня официального опублико-
вания указа Президента Российской 
Федерации о назначении общероссий-
ского голосования для наблюдения в 
том числе за подготовкой проведения 
общероссийского голосования. Об-
щественная палата Российской Феде-
рации также вправе назначить наблю-
дателей во все нижестоящие избира-
тельные комиссии. 

  Общественные палаты субъектов Рос-
сийской Федерации назначают наблю-
дателей в избирательные комиссии, 
расположенные на территории соот-
ветствующего субъекта Российской 
Федерации.

  Порядок приема предложений о кан-
дидатурах для назначения наблюдате-
лями, назначения наблюдателей уста-
навливается Общественной палатой 
Российской Федерации.

 17. Федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, иные 
государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, 
должностные лица обязаны оказывать 
содействие избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий по во-
просам подготовки и проведения обще-
российского голосования, а также по во-
просу материально-технического обе-
спечения подготовки и проведения об-
щероссийского голосования (включая 
предоставление избирательным ко-
миссиям на безвозмездной основе не-
обходимых помещений, транспортных 
средств, средств связи, технического 
оборудования). 

 18. Органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления вправе вы-
делять соответственно из бюджета 
субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета средства на ока-
зание содействия в подготовке и про-
ведении общероссийского голосо-
вания (включая выплаты членам изби-
рательных комиссий), а также в инфор-
мировании граждан Российской Феде-
рации о его проведении. 

 19. Для подготовки и проведения обще-
российского голосования могут быть 
использованы федеральная государ-
ственная информационная система 
«Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», иные 
государственные информационные си-
стемы, многофункциональные центры 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также дистан-
ционное электронное голосование 
(при наличии условий для его прове-
дения). 

 20. В период со дня официального опубли-
кования указа Президента Российской 
Федерации о назначении общероссий-
ского голосования до дня официаль-
ного опубликования Центральной из-
бирательной комиссией Российской 
Федерации результатов общероссий-
ского голосования определенные за-
конодательством о выборах обще-
российские и региональные государ-
ственные организации телерадиове-
щания, редакции общероссийских и 
региональных государственных пери-
одических печатных изданий, выхо-
дящих не реже одного раза в неделю, 
в целях информирования граждан Рос-
сийской Федерации о подготовке и 
проведении общероссийского голосо-
вания, разъяснения порядка участия 
в нем безвозмездно предоставляют 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации и избира-
тельным комиссиям субъектов Рос-
сийской Федерации эфирное время 
и  печатную  площадь в следующем 
объеме:

 1) общероссийские государственные ор-
ганизации телерадиовещания – не 
менее 15 минут эфирного времени 
еженедельно на каждом из своих ка-
налов;

 2) региональные государственные орга-
низации телерадиовещания – не менее 
10 минут эфирного времени ежене-
дельно на каждом из своих каналов;

 3) редакции общероссийских государ-
ственных периодических печатных из-
даний, региональных государственных 
периодических печатных изданий – не 
менее одной сотой от еженедельного 
объема печатной площади. 

 21. Расходы, связанные с проведением 
общероссийского голосования, осу-
ществляются избирательными комис-
сиями за счет средств, выделенных из 
федерального бюджета для подготовки 
проведения общероссийского голо-
сования. Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации яв-
ляется главным распорядителем этих 
средств. 

 22. Членам избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, работ-
никам аппаратов избирательных ко-
миссий, работникам Федерального 
центра информатизации при Цен-
тральной избирательной комиссии 
Российской Федерации производится 
дополнительная оплата труда (выпла-
чивается вознаграждение) за работу 
по подготовке и проведению обще-
российского голосования в порядке, 
установленном Центральной избира-
тельной комиссией Российской Феде-
рации. 

 23. Суммы, выплачиваемые членам изби-
рательных комиссий с правом решаю-
щего голоса, работающим в комиссиях 
не на постоянной (штатной) основе, ра-
ботникам Федерального центра ин-
форматизации при Центральной изби-
рательной комиссии Российской Фе-
дерации, а также гражданам, работа-
ющим по гражданско-правовым дого-
ворам, за выполненные ими работы, 
оказанные услуги, непосредственно 
связанные с подготовкой и проведе-
нием общероссийского голосования, 
не подлежат обложению налогом на 
доходы физических лиц и страховыми 
взносами. 

 24. Федеральный закон от 5 апреля 2013 
года №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» применяется к 
отношениям, касающимся закупок то-
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варов, работ, услуг, связанных с про-
ведением общероссийского голосо-
вания, в порядке, предусмотренном 
в отношении закупок товаров, работ, 
услуг, связанных с подготовкой прове-
дения общероссийского голосования.

 25. Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации определяет 
результаты общероссийского голосо-
вания не позднее чем через пять дней 
после дня его проведения. 

  Количество граждан, принявших уча-
стие в общероссийском голосовании, 
определяется по количеству бюлле-
теней в ящиках для голосования.

 26. Официальное опубликование резуль-
татов общероссийского голосования 
осуществляется Центральной избира-
тельной комиссией Российской Феде-
рации в течение трех дней со дня при-
нятия решения о результатах общерос-
сийского голосования.

СТАТЬЯ 3

 1. Настоящий Закон вступает в силу со 
дня его официального опубликования 
после одобрения органами законо-
дательной власти не менее чем двух 
третей субъектов Российской Феде-
рации, за исключением статей 1 и 2 на-
стоящего Закона, которые вступают в 
силу в особом порядке.

 2. После вступления в силу настоящего 
Закона Президент Российской Феде-
рации направляет в Конституционный 
Суд Российской Федерации запрос о 
соответствии положениям глав 1, 2 и 
9 Конституции Российской Федерации 
не вступивших в силу положений насто-
ящего Закона, а также о соответствии 
Конституции Российской Федерации 
порядка вступления в силу статьи 1 на-
стоящего Закона.

 3. Конституционный Суд Российской Фе-
дерации не позднее семи дней со дня 
направления Президентом Россий-
ской Федерации запроса, указанного 
в части 2 настоящей статьи, обязан 
дать заключение о соответствии (не-
соответствии) положениям глав 1, 2 и 
9 Конституции Российской Федерации 
не вступивших в силу положений насто-
ящего Закона, а также о соответствии 
(несоответствии) Конституции Россий-
ской Федерации порядка вступления в 
силу статьи 1 настоящего Закона.

  В случае выявления несоответствия 
положениям глав 1, 2 и 9 Конституции 
Российской Федерации не вступивших 
в силу положений настоящего Закона 
или несоответствия Конституции Рос-
сийской Федерации порядка всту-
пления в силу статьи 1 настоящего За-
кона они не вступают в силу, общерос-
сийское голосование не проводится.

  В случае, если Конституционный Суд 
Российской Федерации дает заклю-
чение о соответствии положениям глав 
1, 2 и 9 Конституции Российской Феде-
рации не вступивших в силу положений 
настоящего Закона и о соответствии 
Конституции Российской Федерации 
порядка вступления в силу статьи 1 на-
стоящего Закона, статья 2 настоящего 
Закона вступает в силу, проводится об-
щероссийское голосование.

 4. Статья 1 настоящего Закона всту-
пает в силу со дня официального опу-
бликования результатов общероссий-
ского голосования (с учетом особен-
ностей, установленных частью 7 насто-
ящей статьи) в случае, если предусмо-
тренные ею изменения в Конституцию 
Российской Федерации получили одо-
брение в ходе общероссийского голо-
сования. 

 5. Изменения в Конституцию Российской 
Федерации, предусмотренные статьей 
1 настоящего Закона, считаются одо-
бренными, если за них проголосовало 
более половины граждан Российской 
Федерации, принявших участие в об-
щероссийском голосовании.

  Если за изменения в Конституцию Рос-
сийской Федерации, предусмотренные 
статьей 1 настоящего Закона, проголо-
совало менее половины граждан Рос-
сийской Федерации, принявших уча-
стие в общероссийском голосовании, 
такие изменения не считаются одо-
бренными и статья 1 настоящего За-
кона не вступает в силу.

 6. Установленное частями 3 и 31 статьи 81 
Конституции Российской Федерации 
в редакции настоящего Закона о по-
правке к Конституции Российской Фе-
дерации регулирование допустимого 
числа сроков, в течение которых одно 
и то же лицо может занимать долж-
ность Президента Российской Феде-
рации, не препятствует лицу, занимав-
шему и (или) занимающему должность 

Президента Российской Федерации на 
момент вступления данной поправки в 
силу, участвовать в качестве кандидата 
на выборах Президента Российской 
Федерации после включения указанной 
редакции в текст Конституции Россий-
ской Федерации на установленное по-
правкой допустимое число сроков вне 
зависимости от числа сроков, в те-
чение которых указанное лицо зани-
мало и (или) занимает эту должность на 
момент вступления данной поправки в 
силу.

 7. Судьи Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, осуществляющие свои 
полномочия на день вступления в силу 
статьи 1 настоящего Закона, продол-
жают осуществлять полномочия судьи 
Конституционного Суда Российской 
Федерации до их прекращения по осно-
ваниям, установленным Федеральным 
конституционным законом от 21 июля 
1994 года №1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации». Если 
после вступления в силу статьи 1 насто-
ящего Закона число судей Конституци-
онного Суда Российской Федерации, 
осуществляющих на день вступления в 
силу статьи 1 настоящего Закона пол-
номочия судьи Конституционного Суда 
Российской Федерации, соответствует 
числу судей, предусмотренному статьей 
1 настоящего Закона, либо превышает 
его, новые судьи Конституционного 
Суда Российской Федерации не назна-
чаются.

 8. После одобрения в ходе общероссий-
ского голосования изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации, 
предусмотренных статьей 1 насто-
ящего Закона, Президент Россий-
ской Федерации издает указ об офи-
циальном опубликовании Конституции 
Российской Федерации с внесенными 
в нее поправками, а также с указанием 
даты вступления соответствующих по-
правок в силу. Официальное опублико-
вание Конституции Российской Феде-
рации с внесенными в нее поправками 
осуществляется незамедлительно 
после официального опубликования 
результатов общероссийского голосо-
вания.

Президент 
Российской Федерации

В.ПУТИН


