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Дорогие друзья, товарищи, единомышленники!

В этом году произошло важное не только для нашей партии, но и для 
политической жизни всей страны событие  – объединение трёх партий: 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, «За правду» и партии «Патриоты России». 
Событие это нельзя назвать спонтанным: запрос на социальную справед-
ливость и на усиление левопатриотических сил зрел в обществе уже давно. 
Люди устали от  пустых обещаний власти, от  безделья и  равнодушия чи-
новников, от постоянно растущих цен и тарифов. Все понимали, что улуч-
шение ситуации может обеспечить только мощная левая, оппозиционная 
партия, готовая отстаивать права и интересы граждан, добиваться справед-
ливости, разрабатывать и проводить реформы, способные улучшить жизнь 
простых людей.

И такая партия появилась. Новая политическая сила СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ будет отстаивать истинно народные ценно-
сти, помогать незащищённым законами гражданам, пресекать коррупцию 
и воровство, создавать законодательную базу, учитывающую в первую оче-
редь интересы граждан.

В этом направлении строится и работа фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Государственной Думе.

Пандемия коронавируса внесла в отчётный период серьёзные измене-
ния в  нашу жизнь. Она коснулась и  работы политических партий: изме-
нились форматы мероприятий, сократились возможности для реализации 
новых проектов. Но мы всеми силами старались минимизировать это не-
гативное воздействие и продолжать нашу конструктивную законотворче-
скую работу.
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Вся деятельность партии и фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в  Государственной Думе в  период весенней сессии 2021  года проходила 
под знаком подготовки к парламентским выборам. Мы стремились донес-
ти до граждан, до наших избирателей информацию о тех ценностях, кото-
рые мы защищаем. И все подготовленные и вносимые нами законопроекты 
касались важнейших сторон социальной, экономической и  политической 
жизни нашей страны.

Одной из основных задач мы считали и считаем искоренение бедно-
сти в  России. Позорное словосочетание «работающий бедный» должно 
навсегда исчезнуть из нашего лексикона и нашей жизни, как и слова «ни-
щий пенсионер». Мы будем добиваться снижения пенсионного возраста, 
установления справедливой системы начисления пенсий, ликвидации 
Пенсионного фонда – организации, проедающей деньги пенсионеров.

Росту бедности способствует постоянный рост цен, в частности, на то-
вары и продукты первой необходимости, а также лекарственные средства. 
Фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» подготовлен и  внесён целый 
пакет законопроектов по  ограничению цен и  защите неимущих граждан 
от этой опасной тенденции.

Ещё одна проблема на  пути ликвидации бедности  – несправедли-
вый и  неоправданный рост тарифов ЖКХ. Гражданам навязывается 
система, позволяющая постоянно увеличивать поборы и  делающая их 
заложниками «коммунально- жилищного рабства». Фракция «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе ведёт последователь-
ную борьбу за интересы граждан, противостоит незаконным действиям 
управляющих компаний и структур, навязывающих жильцам различные 
услуги по грабительским ценам.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» постоянно уделяет самое 
пристальное внимание вопросам образования, особенно сегодня, когда 
некоторые горячие головы предлагают сделать дистанционное образова-
ние основой учебного процесса. Мы по-прежнему считаем, что дистан-
ционное обучение – это только вынужденная мера и может быть лишь 
дополнением к классическому, очному образованию. Колоссальный вред 
приносит также практика единого государственного экзамена, превра-
щающего систему классической проверки знаний в лотерею и натаски-
вание на нужные ответы. Мы, справедливороссы, являемся убеждённы-
ми противниками ЕГЭ и предлагаем отделить школу от ЕГЭ, сделать его 
добровольным, а  затем отменить полностью. Возврат к  традиционной 
системе обучения и проверки знаний укрепит образовательную систему 
и вновь сделает возможным подготовку в России специалистов самого 
высокого уровня.

Несмотря на  свою малочисленность, фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» традиционно занимает в  Государственной Думе второе место 
по количеству внесённых законопроектов. Об интенсивности и эффектив-
ности нашей работы в парламенте могут многое сказать всего две цифры: 
за  пять лет работы Государственной Думы седьмого созыва мы внесли 
779 законопроектов, 216 из них стали законами. Все они касаются важней-
ших сфер нашей жизни и направлены на реальное улучшение социальной 
и экономической ситуации в стране.



Принятый по нашей инициативе закон об отмене сетевого роуминга 
прозвучал, возможно, не так громко в масштабе страны. Однако он сберёг 
нашим гражданам 30 миллиардов руб лей.

Сдвинулось с мёртвой точки и «дело о прогрессивной шкале», кото-
рую партия предлагала ввести уже долгие годы. И сейчас Президент услы-
шал нас, и уже с этого года те, кто получает более 5 миллионов руб лей, пла-
тят не 13 процентов, а 15 процентов. Маленькая победа, но, поверьте, это 
первый шаг к большой победе, к торжеству социальной справедливости.

Всем известна наша позиция по ЕГЭ. И отрадно, что многие депутаты 
Государственной Думы – вчерашние сторонники ЕГЭ – сегодня пополнили 
ряды его противников. И мы обязательно добьёмся его отмены!

Будут ликвидированы, я в этом уверен, Фонд обязательного медицин-
ского страхования и Пенсионный фонд. Эти структуры являются абсолют-
но ненужной надстройкой в системе диалога человека и государства!

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» была и остаётся оппозици-
онной и конструктивной силой в российском парламенте. Мы по-прежне-
му противостоим позиции партии большинства – «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
и  отстаиваем социал- демократические ценности и  идеалы социальной 
справедливости.

О  правильности нашего курса говорят не  только результаты социо-
логических исследований. Все депутаты фракции получают много писем, 
встречаются с  гражданами, и  их оценки свидетельствуют о  том, что мы 
на  верном пути. Депутаты партии будут и  впредь руководствоваться ин-
тересами простых граждан и вести свою законотворческую деятельность, 
опираясь на принципы социальной справедливости.

Объединённая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  – ЗА ПРАВДУ, 
укрепившая свои ряды и располагающая ещё большим потенциалом, уве-
ренно заявляет, что в Государственной Думе восьмого созыва наши депу-
таты будут добиваться новых успехов, которые позволят изменить нашу 
жизнь к лучшему.

Председатель партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, 

руководитель фракции в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации 

С. М. МИРОНОВ
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1. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФРАКЦИИ

1.1. Общая статистика

За  период весенней сессии 2021  года депутатами фракции «СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» (в том числе в соавторстве с депутатами других 
фракций) было внесено в Государственную Думу 67 законопроектов.

Прим.: для сравнения: за указанный период времени в Государственную 
Думу было внесено 127 законопроектов депутатами фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 90 законопроектов – депутатами фракции ЛДПР, 36 законопро-
ектов – депутатами фракции КПРФ.

Из числа указанных законопроектов:
– 58 находятся на рассмотрении Государственной Думы.
– 2 закона были подписаны Президентом России и опубликованы.
Прим.: для сравнения: подписаны Президентом России: 5 законов фрак-

ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 2 закона фракции ЛДПР, 2 закона фракции КПРФ.
– 7 законопроектов были отклонены Государственной Думой при их 

рассмотрении в первом чтении либо возвращены авторам.

1.2. Участие депутатов фракции в голосовании по важнейшим
законопроектам, политическая позиция

Примеры наиболее важных законопроектов и законов, принятых  
Государственной Думой в период весенней сессии 2021 года

I. Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» голосовала «против»:
1. Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации».

Данный закон наделил ЦИК России и избирательные комиссии субъ-
ектов Российской Федерации полномочиями по  обращению в  Роском-
надзор с представлением о пресечении распространения в сети Интернет 
агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с на-
рушением требований законодательства Российской Федерации о выборах 
и референдумах, при проведении соответствующих выборов.

Прим.: на  сегодняшний день недостаточны критерии и  требования 
законодательства к агитационным материалам, размещаемым в сети Ин-
тернет, они «размыты», в  связи с  чем велика вероятность произвольного 
привлечения к ответственности их распространителей.

2. Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». Федеральный закон 
предлагает увеличить санкции за следующие правонарушения:
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– проведение предвыборной агитации, агитации по  вопросам рефе-
рендума вне агитационного периода и в местах, где её проведение запреще-
но законодательством о выборах и референдумах;

– изготовление, распространение или размещение агитационных ма-
териалов с нарушением требований законодательства о выборах и референ-
думах.

Например, размещение печатных агитационных материалов в местах, 
где это запрещено федеральным законом, либо размещение этих материа-
лов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разреше-
ния собственников или владельцев указанных объектов влечёт наложение 
административного штрафа:

– на граждан в размере от 5 000 до 20 000 руб лей (в настоящее время – 
от 500 до 1 000 руб лей);

– на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 руб лей (в настоящее вре-
мя – от 1 500 до 2 000 руб лей);

– на юридических лиц  – от  100 000 до  500 000  руб лей (в  настоящее 
время – от 20 000 до 30 000 руб лей).

3. Федерального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов». 
Федеральный закон предусматривает, в частности, следующие положения:

– вводится система учёта выбросов парниковых газов;
– вводится обязанность для крупных эмитентов парниковых газов 

представлять отчёты о таких выбросах;
– создаётся законодательная база для реализации проектов по сокра-

щению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов («климати-
ческих проектов») и использования их результатов («углеродных единиц») 
в целях сокращения выбросов парниковых газов предприятий («углерод-
ного следа»);

– создаётся система обращения углеродных единиц.
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Кроме того, Правительство Российской Федерации наделяется полно-
мочиями по установлению целевого показателя сокращения выбросов пар-
никовых газов в масштабе экономики Российской Федерации.

II. Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» голосовала «за»:
1. Федеральный закон «О ратификации Соглашения о продлении До-

говора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Амери-
ки о  мерах по  дальнейшему сокращению и  ограничению стратегических 
наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года».

Прим.: законодательная инициатива Президента России.
26 января 2021 года Президент России В. В. Путин провёл телефон-

ный разговор с новым американским лидером Джозефом Байденом. Беседа 
состоялась по  инициативе американской стороны, президенты выразили 
удовлетворение обменом нотами о продлении ДСНВ.

Договор между Российской Федерацией и США о мерах по дальней-
шему сокращению и ограничению стратегических наступательных воору-
жений был подписан в г. Праге 8 апреля 2010 года, вступил в силу 5 февра-
ля 2011 года.

Продление Договора отвечает национальным интересам Российской 
Федерации, позволит сохранить предсказуемость стратегических взаимоот-
ношений России и США, поддержит стратегическую стабильность в мире.

2. Федеральный закон «О денонсации Российской Федерацией Дого-
вора по открытому небу».

Прим.: законодательная инициатива Президента России.
Федеральный закон денонсировал Договор по  открытому небу (да-

лее – Договор), предусматривающий проведение его участниками наблю-
дательных полётов самолётов над территориями друг друга.

Договор был подписан в г. Хельсинки 24 марта 1992 года и ратифици-
рован Российской Федерацией 26 мая 2001 года.

22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из До-
говора. Выход США из Договора нарушил баланс интересов государств – 
участников Договора, что привело к  возникновению угроз безопасности 
Российской Федерации.

В связи с этим Российская Федерация не может оставаться участни-
ком Договора.

3. Федеральный закон «О  внесении изменений в  отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (т.  н. «закон о  гаражной амни-
стии»).

Согласно принятому закону, до 1 сентября 2026 года гражданин, ис-
пользующий гараж, являющийся объектом капитального строительства 
и  возведённый до  введения в  действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (т. е. до 30 декабря 2004 года), имеет право на предо-
ставление в  собственность бесплатно земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, на котором он рас-
положен, если:

– земельный участок для размещения гаража был предоставлен гра-
жданину организацией (в том числе с которой такой гражданин состоял 
в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему;
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– либо земельный участок или гараж распределены гражданину на ос-
новании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

4. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 219 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации в  части предоставления 
социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком 
за оказанные ему физкультурно- оздоровительные услуги».

Федеральный закон дополнил статью 219 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации новым видом социального налогового вычета по  налогу 
на  доходы физических лиц  – в  сумме, уплаченной налогоплательщиком 
за физкультурно- оздоровительные услуги (за фитнес).

Прим.: необходимо отметить, что ещё в 2015  году фракция «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» вносила в  Государственную Думу законопроект, 
предусматривающий введение механизма компенсации гражданам средств, 
потраченных ими на занятия спортом.

5. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 14 и 16 Феде-
рального закона «Об  основах охраны здоровья граждан в  Российской 
Феде рации».

Федеральный закон установил обязательность согласования с Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации кандидатуры на  должность 
руководителя органа управления здравоохранением субъекта Федерации.

Прим.: процедура согласования назначения на должность руководите-
лей органов исполнительной власти субъектов Федерации в  сфере охраны 
здоровья с Минздравом России уже действовала ранее – до 2015 года.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» неоднократно заявляла 
о необходимости жёсткой вертикали власти в сфере здравоохранения. Ми-
нистерство здравоохранения Российской Федерации должно иметь воз-
можность регулировать ситуацию в регионе.

6. Федеральный закон «О внесении изменения в статью 354.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации».

Федеральный закон направлен на усиление ответственности за реаби-
литацию нацизма.

Так, предусматривается повышенная ответственность за  отрицание 
фактов, установленных приговором Международного военного трибу-
нала для суда и  наказания главных военных преступников европейских 
стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным пригово-
ром, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности 
СССР в  годы Второй мировой вой ны, о  ветеранах Великой Отечествен-
ной вой ны, совершённые публично с  использованием информационно- 
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет (ранее указание 
на способ распространения – через интернет отсутствовало).

Санкция: максимальное наказание в  виде лишения свободы на  срок 
до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или за-
ниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.

7. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 446 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный за-
кон «Об исполнительном производстве» в части обеспечения справедливой 
неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для су-
ществования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении».
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Проект федерального закона предлагает установить положение, со-
гласно которому в  рамках исполнительного производства у  должника- 
гражданина будет в  обязательном порядке сохраняться доход в  размере 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Россий-
ской Федерации.

В 2021 году такая величина на душу населения составляет 12 702 руб-
ля. Устанавливается ежегодно Правительством Российской Федерации.

Прим.: ещё летом 2020  года фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
внесла в  Государственную Думу аналогичный законопроект. Во  время его 
рассмотрения в Государственной Думе в качестве альтернативного он был 
отклонён по  несущественным причинам, озвученным Комитетом Государ-
ственной Думы по государственному строительству и законодательству.

8. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социаль-
ного страхования».

Федеральный закон установил повсеместный переход к новому поряд-
ку оплаты больничных, выплаты пособий по беременности и родам, едино-
временного пособия женщинам, вставшим на медицинский учёт в ранние 
сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребёнка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.

Речь идёт о прямых выплатах застрахованным из Фонда социального 
страхования (ранее – выплачивал работодатель за счёт средств Фонда со-
циального страхования).

9. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Федеральный закон установил следующие положения, направленные 
на  реализацию Послания Президента России Федеральному Собранию 
от 21 апреля 2021 года:

1) ежемесячное пособие женщинам, которые встали на медицинский 
учёт в ранние сроки беременности. Размер такого пособия составит поло-
вину прожиточного минимума, получать его с 1 июля 2021 году будут те, 
у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного миниму-
ма в регионе;

2) ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет включи-
тельно. С  1  июля 2021  года такое пособие будут выплачивать родителям 
в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. 
Размер пособия будет приравнен к половине детского регионального про-
житочного минимума. В случае наличия в семье нескольких детей в возра-
сте от 8 до 16 лет включительно такое ежемесячное пособие выплачивается 
на каждого ребёнка;

3) стопроцентная оплата больничного по уходу за детьми в возрасте 
до семи лет независимо от стажа родителей.

10. Федеральный закон «О внесении изменения в Федеральный закон 
«Об  увековечении Победы советского народа в  Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 годов».

Федеральный закон установил прямой запрет на публичное отожде-
ствление целей, решений и действий руководства СССР, командования, во-
еннослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства на-
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цистской Германии, командования, военнослужащих нацистской Германии 
и стран «оси» в ходе Второй мировой вой ны, а также запрет публичного от-
рицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Герма-
нии и отрицание гуманитарной миссии СССР при освобождении Европы.

Прим.: 09.06.2021 года принят Государственной Думой в третьем чте-
нии, в настоящее время находится в Совете Федерации.

11. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 6 Федераль-
ного закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отече-
ственной вой не 1941–1945 годов» и статью 1 Федерального закона «О про-
тиводействии экстремистской деятельности».

Федеральный закон установил запрет на  публичное демонстрирова-
ние на территории Российской Федерации изображений лиц, признанных 
виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Ме-
ждународного военного трибунала для суда и наказания главных военных 
преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо 
приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, ос-
нованными на приговоре Международного военного трибунала либо выне-
сенными в период Великой Отечественной вой ны, Второй мировой вой ны, 
как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесённых в Ве-
ликой Отечественной вой не жертвах.

12. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О газоснабжении в Российской Федерации».

Нормы федерального закона направлены на  реализацию Послания 
Президента России Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года о бес-
платной газификации домов граждан.

Так, закон установил, что газ до границ участка домовладения будут 
подводить без привлечения средств граждан.
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Примеры наиболее важных законопроектов  
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», отклонённых  

Государственной Думой при их рассмотрении в первом чтении 
в период весенней сессии 2021 года

1. Проект федерального закона «О признании утратившим силу Феде-
рального закона «О приостановлении действия отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в  от-
дельные законодательные акты Российской Федерации и  особенностях 
увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пен-
сии и социальных пенсий» и о внесении изменений в Федеральный закон 
«О страховых пенсиях». 

Проект федерального закона предлагал возобновить отменённую 
с 2016 года индексацию пенсии работающим пенсионерам.

2. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части изменения 
формы государственной итоговой аттестации по  образовательным про-
граммам среднего общего образования».

Проект федерального закона предлагал отменить обязательность ЕГЭ 
и восстановить традиционные государственные выпускные экзамены.

3. Проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации в части установления размера минимальной 
заработной платы отдельным категориям медицинского персонала».

Проект федерального закона предлагал установить, что размер зара-
ботной платы, выплачиваемой участковым и  семейным врачам, врачам 
фельдшерско- акушерских пунктов, врачам скорой медицинской помощи 
по основной должности, без учёта заработной платы по должности, зани-
маемой в порядке совместительства, не должен быть ниже размера средней 
заработной платы в субъекте Федерации, где трудоустроены указанные ме-
дицинские работники.

Средняя заработная плата работников медицинских организаций, 
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 
образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг), должна составлять не  менее чем 
двести процентов от средней заработной платы в соответствующем ре-
гионе.

4. Проект федерального закона «О внесении изменения в Федераль-
ный закон «Об  основах охраны здоровья граждан в  Российской Федера-
ции» в части установления предельного уровня допустимых расходов гра-
жданина на  оплату жизненно необходимых и  важнейших лекарственных 
средств».

Проект федерального закона предлагал предоставить гражданам 
субсидии на  оплату жизненно необходимых и  важнейших лекарствен-
ных препаратов в случае, если их расходы на приобретение лекарствен-
ных препаратов, включённых в перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов, будут превышать десять процентов 
его совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и иной дея-
тельности.



Примеры наиболее важных постановлений, принятых  
Государственной Думой в период весенней сессии 2021 года

1. Постановление Государственной Думы «О заявлении Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об осуждении 
политики двой ных стандартов и недопущении нарушения права на свободу 
мирных собраний в Европе». Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» голо-
совала «за».

2. Постановление Государственной Думы «О заявлении Государствен-
ной Думы «О  нарушении основополагающих прав человека на  Украине 
в связи с новыми запретами на использование русского языка». Фракция 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» голосовала «за».

3. Постановление Государственной Думы «О заявлении Государствен-
ной Думы «Об  инициативе властей Украины по  исключению русского 
и других народов из числа коренных народов Украины». Фракция «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» голосовала «за».

4. Постановление Государственной Думы «Об отчёте о работе Счётной 
палаты Российской Федерации в 2020 году». Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» голосовала «за».

5. Постановление Государственной Думы «О  докладе о  деятель-
ности Уполномоченного по  правам человека в  Российской Федерации 
за 2020 год». Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» голосовала «за».

Также депутаты Государственной Думы проголосовали по вопросу на-
значения Т.  Н.  Москальковой на  должность Уполномоченного по  правам 
человека в Российской Федерации.

Прим.: 1  апреля 2021  года Президент России  В.  В.  Путин в  соот-
ветствии с  пунктом  1 статьи  7 Федерального конституционного закона 
«Об  Уполномоченном по  правам человека в  Российской Федерации» внёс 
в  Государственную Думу кандидатуру Т.  Н.  Москальковой для назначения 
на должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 
Ранее Т. Н. Москалькова была назначена на должность 22 апреля 2016 года.

6. Постановление Государственной Думы «О  годовом отчёте Цен-
трального банка Российской Федерации за 2020 год». Фракция «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» голосовала «против».

7. Постановление Государственной Думы «Об обращении Государствен-
ной Думы «К Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций, 
парламентам государств – членов Организации Объединённых Наций и ме-
ждународным парламентским организациям о необходимости прекращения 
экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба со сторо-
ны Соединённых Штатов Америки». Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
голосовала «за».

8. Постановление Государственной Думы «О заявлении Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О  планах 
и действиях Республики Молдова и Украины, ведущих к срыву урегули-
рования приднестровского конфликта, и  мерах поддержки граждан Рос-
сийской Федерации и  российских соотечественников в  Приднестровье». 
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» голосовала «за».
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРАКЦИИ

2.1. Мероприятия, проведённые фракцией

Во  время весенней сессии 2021  года депутаты фракции активно ра-
ботали с общественными объединениями, и прежде всего экспертным со-
обществом, используя такую форму, как «круглые столы» (КС), рабочие 
группы, экспертные советы, совместные заседания, онлайн- встречи и  ви-
деоконференции.

2.1.1. «Круглые столы», рабочие группы, совместные заседания,  
онлайн встречи и видеоконференции и прочие мероприятия  

в весеннюю сессию 2021 года

№  Дата От фракции С кем (страна)

1. 10.01 С. М. Миронов

Видеоконференция с  руководителем ти-
флоинформационного центра Нижегород-
ского госуниверситета им.  Н.  И.  Лобачев-
ского М. А. Рощиной

2. 10.01 С. М. Миронов Онлайн- встреча с  представителями Союза 
охраны птиц России

3. 11.01 С. М. Миронов

Онлайн- встреча с сопредседателем Межре-
гиональной благотворительной организа-
ции инвалидов «Общество пациентов с пер-
вичным иммунодефицитом»

4. 14.01 С. М. Миронов Видеоконференция с  руководством Неза-
висимого топливного союза

5. 15.01 С. М. Миронов
Видеоконференция с представителями ряда 
региональных отделений политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

6. 17.01 С. М. Миронов
Видеоконференция по  вопросам техноло-
гического развития России, укрепления 
кадрового потенциала отечественной науки

7. 18.01 С. М. Миронов Видеоконференция с  руководством проф-
союза бортпроводников

8. 20.01 С. М. Миронов
Видеоконференция с представителями регио-
нального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ в Пермском крае и Тамбовской области

9. 21.01 С. М. Миронов,
А. Г. Аксаков

Участие в работе семинара на тему «Цифро-
вая трансформация и перспективы регули-
рования цифровой экономики»

10. 22.01 С. М. Миронов Видеоконференция по проблеме дистанци-
онного обучения в школах
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11. 24.01 С. М. Миронов
Видеоконференция с  путешественником, 
чемпионом России по водному туризму Ев-
гением Ковалевским

12. 25.01 С. М. Миронов
Видеоконференция со  студентами Ураль-
ского государственного горного универси-
тета

13. 02.02 С. М. Миронов Видеоконференция по  проблеме частных 
домов престарелых

14. 03.02 С. М. Миронов Видеоконференция по проблемам обеспече-
ния жильём военных пенсионеров

15. 07.02 С. М. Миронов Видеоконференция по  проблеме сохране-
ния морских млекопитающих Чёрного моря

16. 09.02 Члены фракции
Встреча с министром экономического разви-
тия Российской Федерации М.  Г.  Решетни-
ковым

17. 11.02 С. М. Миронов Видеоконференция о  новом порядке лече-
ния онкозаболеваний

18. 26.02 С. М. Миронов Встреча с  представителями Российского 
Красного Креста

19. 01.03 С. М. Миронов

Видеоконференция с представителями обще-
ственных организаций по  проблемам соци-
альных прав ветеранов боевых действий и их 
семей

20. 03.03 С. М. Миронов

Участие в  совещании «Оптимизация нор-
мативно- правового регулирования дея-
тельности по  охране объектов культурного 
наследия и  археологических исследований 
в  связи со  строительной деятельностью 
на территории Российской Федерации»

21. 05.03 С. М. Миронов

Онлайн- встреча со студентами московского 
областного филиала Российской академии 
народного хозяйства и  государственной 
службы

22. 11.03 С. М. Миронов
Онлайн- конференция на тему «Цифровиза-
ция образования: чему будут учить наших 
детей?»

23. 12.03 С. М. Миронов

Посещение усадьбы Середниково и встреча 
с  президентом Ассоциации «Лермонтов-
ское наследие», правнучатым племянником 
поэта, председателем Общественного сове-
та при Минкультуры России  М.  Ю.  Лер-
монтовым

24. 15.03 С. М. Миронов
Торжественная церемония награждения 
победителей и призёров конкурсного мега-
проекта «Один день моей страны»

25. 16.03 С. М. Миронов,
А. В. Чепа

«Круглый стол» (в  режиме ВКС) на  тему 
«Проблемы региональной науки»

26. 17.03 С. М. Миронов Встреча с экспертами по проблемам биоэтики
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27. 17.03 С. М. Миронов Встреча с  министром туризма и  курортов 
Республики Крым Вадимом Волченко

28. 17.03 С. М. Миронов

Видеоконференция с  активистами регио-
нального отделения политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
в Крыму

29. 19.03 С. М. Миронов
Видеоконференция с  исполнительным ди-
ректором Ассоциации туроператоров Рос-
сии Майей Ломидзе

30. 22.03 С. М. Миронов
Онлайн- встреча с доктором экономических 
наук, публицистом Валентином Катасоно-
вым

31. 22.03 С. М. Миронов
Видеоконференция с  победителями кон-
курса Агентства социальных инвестиций 
и инноваций

32. 22.03 И. А. Ананских

Участие в  совместном заседании Комитета 
Торгово- промышленной палаты Россий-
ской Федерации по  энергетической стра-
тегии и  развитию ТЭК и  Рабочей группы 
Экспертного совета по  развитию Арктики 
и Дальнего Востока

33. 25.03 О. В. Шеин

«Круглый стол» (в  режиме ВКС) на  тему 
«Современные возможности и  возникаю-
щие сложности в  реализации онкологиче-
ской программы в регионах»

34. 30.03 С. М. Миронов Видеоконференция по  вопросу ограниче-
ния роста цен на продукты

35. 01.04 С. М. Миронов «Круглый стол» по  проблеме дальнейшей 
судьбы животных приюта «Счастливый друг»

36. 09.04
С. М. Миронов,

М. В. Емельянов,
И. А. Чиркова

Экспертный совет фракции на  тему «Ци-
фровизация образования: государственный 
и  общественный взгляд. Оценка рисков 
и пути решения»

37. 12.04 М. В. Емельянов Экспертный совет фракции

38. 12–16.04 Д. А. Ионин Участие в работе 17-го Красноярского эко-
номического форума

39. 14.04

С. М. Миронов,
О. А. Нилов,

Ф. С. Тумусов,
Е. Г. Драпеко

Конференция по вопросам демографии, се-
мьи, материнства, детства и отцовства, борь-
бе с беспризорностью и безнадзорностью

40. 16.04 С. М. Миронов
Видеоконференция с  экспертами на  тему 
«Борьба с бедностью как драйвер экономи-
ческого развития»

41. 19.04 С. М. Миронов
Участие в работе парламентских слушаний 
на  тему «Законодательное регулирование 
в сфере здравоохранения»

42. 19.04 М. В. Емельянов «Круглый стол» на  тему «Ключевая ставка 
Центрального банка Российской Федерации»
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43. 27.04 С. М. Миронов
Видеовстреча с  педагогами и  учащими-
ся лицея №  590 Красносельского района 
Санкт- Петербурга

44. 28.04 Члены фракции Встреча с  Председателем Правительства 
Российской Федерации М. В. Мишустиным

45. 29.04 С. М. Миронов Видеоконференция по вопросу повышения 
оплаты труда медработников

46. 17.05
Е. Г. Драпеко,
Д. А. Ионин,

И. А. Чиркова

Участие в  работе в  Торжественном пле-
нарном заседании XXIX  Международных 
образовательных чтений «Александр Нев-
ский: Запад и Восток, историческая память 
народа»

47. 17.05 С. М. Миронов

Участие в работе заседания Высшего горно-
го совета совместно с Комитетом ТПП РФ 
по  энергетической стратегии и  развитию 
ТЭК при научно- методическом сопрово-
ждении Академии горных наук

48. 18.05

С. М. Миронов,
И. А. Ананских,

О. А. Нилов,
Е. Г. Драпеко,

А. Н. Грешневиков,
Д. А. Ионин,

И. А. Чиркова

Участие в  работе пленарного заседания 
IX Парламентских встреч

49. 18.05 О. А. Нилов

Участие в  работе «круглого стола» на тему 
«Государство и  Церковь. Соработничество 
в защите и укреплении духовно- нравственной 
основы российского общества»

50. 19.05
О. А. Нилов,
Е. Г. Драпеко,
И. А. Чиркова

Участие в  работе итоговых заседаний 
XXIX  Международных образовательных 
чтений «Александр Невский: Запад и  Во-
сток, историческая память народа»

51. 24.05 С. М. Миронов,
О. А. Нилов

Посещение гала-концерта VI Международ-
ного фестиваля народной песни «Доброви-
дение»

52. 25.05 И. А. Ананских

«Круглый стол» на  тему, посвящённую из-
менению федерального законодательства 
в целях совершенствования порядка прове-
дения медицинских осмотров

53. 26.05
С. М. Миронов,

О. А. Нилов,
Е. Г. Драпеко

Экспертный совет фракции по  культуре 
на тему «Россия. Культура. Образ будущего. 
Какая стратегия развития культуры нужна 
России?»

54. 26.05 Е. Г. Драпеко,
И. А. Ананских

Участие в  работе Постоянной комиссии 
МПА СНГ по  культуре, информации, ту-
ризму и спорту

55. 26–28.05 О. А. Нилов
Участие в  работе Постоянной комиссии 
МПА СНГ по  аграрной политике, природ-
ным ресурсам и экологии
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56. 27.05 С. М. Миронов
Онлайн- встреча с президентом Ассоциации 
медицинских сестёр России (РАМС) Ва-
лентиной Саркисовой

57. 28.05 С. М. Миронов
Встреча в формате видеоконференции с ра-
ботниками учреждений культуры из  рос-
сийских регионов

58. 01.06 С. М. Миронов
Онлайн- встреча с  председателем совета 
Союза организаторов детского активного 
туризма (СОДАТ) Мариной Грицун

59. 04.06 С. М. Миронов
О. В. Шеин

«Круглый стол» на  тему «Опыт города 
Санкт- Петербурга и  Ленинградской обла-
сти по  гуманному и  эффективному реше-
нию комплекса проблем, связанных с  без-
надзорными животными»

60. 08.06 О. В. Шеин

«Круглый стол» на тему «Охрана объектов 
культурного наследия Российской Феде-
рации, полномочия действий прокуратуры 
и силовых органов»

61. 17.06 С. М. Миронов

«Круглый стол», посвящённый обсужде-
нию вопросов, связанных с  совершенство-
ванием закона «О биомедицинских клеточ-
ных продуктах»

2.1.2. Международные встречи депутатов фракции

№  Дата От фракции С кем (страна)

1. 08.01 С. И. Крючек

Участие в составе делегации Государствен-
ной Думы в  миссии международного на-
блюдения на  выборах в  Мажилис Парла-
мента Республики Казахстан

2. 10.01 А. В. Чепа

Участие в составе делегации Государствен-
ной Думы в миссии международных наблю-
дателей на  выборах Президента Кыргыз-
ской Республики

3. 23.03 Депутаты фракции

Участие во флэшмобе, приуроченном к ме-
ждународной акции с призывом прекратить 
экономическую, финансовую и  торговую 
блокаду Кубы со стороны США

4. 02.04 С. М. Миронов

Участие в  торжественном собрании в  фор-
мате видеомоста Москва  – Минск на  тему 
«Союзное государство: открывая новые воз-
можности»

5. 24–28.05 А. В. Чепа
Участие в составе делегации Государствен-
ной Думы в наблюдении за выборами Пре-
зидента Сирийской Арабской Республики

6. 02.06 М. В. Емельянов

Встреча с делегацией Миссии по оценке по-
требностей Бюро по  демократическим ин-
ститутам и  правам человека Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(МОП БДИПЧ ОБСЕ)
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7. 02–05.06
И. А. Ананских,

А. Г. Аксаков,
А. В. Чепа

Участие в работе XXIV Петербургского ме-
ждународного экономического форума

8. 05–12.06 М. В. Емельянов
Проведение консультаций в  Парламенте 
Республики Северная Македония по линии 
ПАЧЭС

9. 12–15.06 А. В. Чепа

Участие в  совместном заседании Между-
народного Секретариата и  председателей 
комиссий Межпарламентской ассамблеи 
православия в  г.  Белграде (Республика 
Сербия)

10. 16.06 Г. З. Омаров

Участие в работе 15-го заседания Межпар-
ламентской комиссии по  сотрудничеству 
между Федеральным Собранием Россий-
ской Федерации и Милли Меджлиса Азер-
байджанской Республики

11. 20.06 О. А. Нилов

Участие в  составе делегации Государ-
ственной Думы в  наблюдении за  выбора-
ми в Национальное Собрание Республики 
Армения

12. 20–22.06 Е. Г. Драпеко,
О. В. Шеин

Участие в памятных мероприятиях, приуро-
ченных к 80-летию нападения гитлеровской 
Германии на Советский Союз (ФРГ, г. Бер-
лин)

13. 22.06 И. А. Ананских

Участие в  10-й Парламентской конферен-
ции Баренцева региона на тему «Люди, ин-
новации и  устойчивость  – будущее Барен-
цева сотрудничества» (в формате ВКС)

14. 09–12.07 С. И. Крючек

Участие в  наблюдении за  досрочными вы-
борами в  Парламент Республики Молдова 
по  линии Парламентского Собрания Союз 
Беларуси и России

15. 21–26.07 А. В. Чепа
Участие в работе 28-й Генеральной Ассамб-
леи Межпарламентской ассамблеи право-
славия в Греческой Республике

2.1.3. Работа Экспертного совета фракции

Ограничения в  связи с  пандемией COVID-19 продолжают влиять 
на работу Экспертного совета. Многие эксперты работали в режиме уда-
лённого доступа. Заседания в рамках работы Совета проводились либо 
в режиме видеоконференций с участием руководителя фракции «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в  Государственной Думе, либо в  смешанном 
режиме. В  том числе проведены заседания и  экспертные слушания  
на темы:

– «Совершенствование организации лекарственного обеспечения он-
кологических больных в амбулаторных условиях» – с участием представи-
телей Минздрава России, ФФОМС, ТФОМС, главных внештатных спе-
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циалистов Российской Федерации, руководителей профильных НМИЦ 
(национальных медицинских исследовательских центров);

– «Проблемы региональной науки и их решение» – с участием руко-
водителей всех региональных отделений РАН, членов Президиума РАН, 
руководителей федеральных научных центров;

– «Россия. Культура. Образ будущего. Какая стратегия развития куль-
туры нужна России?»;

– «Цифровизация образования: государственный и  общественный 
взгляд. Оценка рисков и пути решения»;

– проведён целый ряд мероприятий, посвящённых обсуждению безу-
словного базового дохода как регулятора повышения уровня и  качества 
жизни граждан и  устойчивости общества  – с  участием научного сообще-
ства, представителей научных центров РАН, специализирующихся на дан-
ной проблематике;

– состоялись многочисленные встречи с экспертами: врачами – орга-
низаторами здравоохранения и практикующими лечащими врачами по об-
суждению проблем системы здравоохранения России и по вопросам реаби-
литации граждан, переболевших COVID, в том числе с главным психиатром 
Минздрава России, генеральным директором ФГБУ «НМИЦ психиатрии 
и наркологии им. В. П. Сербского», представителями Российского Красного 
Креста, руководителями Ассоциации оздоровительного туризма и корпора-
тивного здоровья и т. д.

По  итогам научно- методической и  организационной работы, про-
ведённой членами Экспертного совета, 14  апреля 2021  года состоялось 
подписание Соглашения о  сотрудничестве партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ с Федеральным народным советом (ФНС). На за-
седании Организационного комитета ФНС принято решение о совместном 
с партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ формировании об-
щественной экосистемы, состоящей из целого ряда общественных органи-
заций и объединений, в том числе подписавших учредительную Деклара-
цию ФНС (в настоящий момент 42 участника, включая Изборский клуб,  
Зиновьевский клуб, Российскую академию естественных наук, Общерос-
сийское движение «Семья Отечества» и  др. Таким образом, расширяется 
круг участников нашего Экспертного совета).

Совместно с  ФНС проведён целый ряд масштабных мероприятий, 
в том числе:

– в апреле 2021 года состоялось заседание Организационного коми-
тета Федерального народного совета, в ходе которого обсуждён и принят 
план совместных работ, в частности, программа «Формирование социаль-
ного государства и  повышение человеческого потенциала». При реализа-
ции данной программы планируется провести широкое общественное об-
суждение «Социальной доктрины России», разработанной по инициативе 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в  рамках программы 
научно- экспертных работ Государственной Думы России;

– 14  апреля 2021  года состоялась «Общероссийская конференция 
по вопросам демографии, защиты семьи, материнства, детства и отцовства, 
борьбе с беспризорностью и безнадзорностью». В общероссийской конфе-
ренции с учётом противоэпидемических ограничений приняло участие оф-
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лайн около 70 и онлайн более 700 делегатов из профильных государствен-
ных ведомств, общественных структур, движений поддержки и  защиты 
многодетных и традиционных семей, региональных министерств и органи-
заций, муниципалитетов и местных сообществ, а также представители ор-
ганизационного комитета Общероссийского движения «Семья Отечества». 
По результатам проведения Общероссийской конференции подготовлены 
и опубликованы рекомендации;

– 28 апреля 2021 года в Москве состоялся всероссийский семинар- 
совещание «Гармоничная созидательная личность: постановка вопроса». 
Во всероссийском семинаре приняло участие офлайн около 30 и онлайн 
более 400 государственных и муниципальных служащих, учёных, препо-
давателей, учителей, депутатов, врачей, культурных деятелей, библиоте-
карей, сотрудников военно- патриотических клубов и  движений, НКО, 
казачеств, а также религиозных организаций. По результатам проведе-
ния всероссийского семинара- совещания «Гармоничная созидательная 
личность: постановка вопроса» принят и опубликован Кодекс гармонич-
ной созидательной личности и общества гармоничного интегративного 
строя;

– 14  мая 2021  года в  Москве состоялось учредительное заседание 
Организационного комитета Ассоциации «Друзья России» (часть обще-
ственной экосистемы), в рамках которой принята за основу «Декларация 
мира» – набор принципов, ценностей, целей и действий, которые Россия 
может предложить миру для гармоничного развития, предотвращения гло-
бальных вой н и  локальных конфликтов. В  международном мероприятии 
приняло участие офлайн более 70 и онлайн около 200 делегатов из 56 стран 
мира. Оргкомитет Ассоциации сформирован в составе 165 человек со всех 
континентов планеты;

– 21  мая 2021  года в  г.  Москве состоялась Международная онлайн- 
конференция «Роль школьного и  дошкольного воспитания в  сплочении 
российского народа».

В  международной конференции с  учётом действующих санитарно-
эпидемиологических требований приняло участие офлайн около 30 и онлайн 
более 400 учителей, преподавателей, директоров школ и  дошкольных 
учреждений, депутатов, культурных деятелей, библиотекарей, сотруд-
ников военно- патриотических клубов и  движений, НКО, казачеств, ре-
лигиозных организаций и представителей национальных диаспор, в так-
же государственных и муниципальных служащих. К конференции были 
подключены участники из 65 субъектов Российской Федерации, а также 
из  Белоруссии, Донецка, Казахстана, Турции, Таджикистана, Азербай-
джана и  Ирака. По  результатам проведения Международной конферен-
ции «Роль школьного и дошкольного воспитания в сплочении российско-
го народа» готовятся рекомендации;

– 6 июня 2021 года в Москве в День русского языка состоялась встреча 
в музее Славянской культуры имени Константина Васильева. В мероприя-
тии приняло участие около 50 представителей различных государственных 
и  общественных организаций. По  итогам проведения мероприятия было 
принято решение о создании на базе музея Славянского культурного цен-
тра Триединой Руси;
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– 14–15 июля 2021 года на базе Всероссийского форума «Здоровье на-
ции» готовится всероссийская конференция по общественному здоровью, 
здоровьесбережению, физкультуре и массовому спорту. Готовится к приня-
тию Декларация здоровья;

– в августе 2021 года на базе главного этнографического парка- музея 
России «Этномир» (г. Боровск, Калужская область) запланирована между-
народная конференция по развитию туризма в различных его формах как 
национального проекта.

Более половины законопроектов, внесённых фракцией «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» за весеннюю сессию 2021 года на рассмотрение Госу-
дарственной Думы, подготовлены с  непосредственным участием членов 
Экспертного совета.

2.2. Участие фракции в политически значимых событиях

2.2.1. Объединение партий СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,  
«За правду» и «Патриоты России»

28 января 2021 года в Москве, в Государственном центральном музее 
современной истории России состоялось подписание Манифеста об  объ-
единении партий СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «За правду» и «Патриоты 
России». Документ был подписан лидерами партий Сергеем Мироновым, 
Захаром Прилепиным и Геннадием Семигиным. Подписание этого докумен-
та ознаменовало собой важный шаг в объединении левопатриотических сил 
страны.

Работа по  объединению партий началась задолго до  подписания. 
Необходимо было решить массу организационных вопросов, а также убе-
диться в том, что у партий общий подход к решению наиболее важных со-
циальных и экономических проблем и единство в оценке существующей 
ситуации.

Запрос на усиление левопатриотических тенденций наметился в Рос-
сии уже давно. Многие граждане поняли, что только такая политическая 
сила сможет реально изменить ситуацию в  стране, ликвидировать бед-
ность, победить коррупцию, обеспечить экономический рост и социальную 
справедливость.

Объединение даст новой партии возможность уверенно отстаивать 
свои позиции, вести активную законотворческую работу в  законодатель-
ных органах различного уровня.

Лидеры и актив партий неоднократно подчёркивали, что это объеди-
нение будет не по душе основным политическим оппонентам, а также тем, 
кто реально боится усиления патриотических тенденций в  российском 
обществе. Однако новая партия готова достойно отвечать на  возможные 
провокации и враждебные действия. Тем более что объединение трёх пар-
тий – лишь начало большого объединительного процесса всех левопатрио-
тических сил страны. Вот такого объединения больше всего и боятся про-
тивники левопатриотизма.
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2.2.2. XI Съезд Социалистической политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ

22 февраля в Москве открылся XI отчётно- выборный съезд политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Съезд принял решение об объ-
единении трёх политических партий: СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «Па-
триоты России» и «За правду», – утвердил новую редакцию устава партии, 
изменил её название.

Съезд подтвердил готовность новой объединённой партии к участию 
в  процессе объединения всех политических партий, стоящих на  левопа-
триотических позициях, готовых отстаивать идеалы патриотизма, правды 
и справедливости.

Съезд отметил провальную политику власти в  деле реализации ука-
зов Президента России, основных положений национальных программ 
и проектов. Выступавшие на съезде подчёркивали опасность действий раз-
личного рода дельцов от  политики, установивших по  навязанным извне 
либеральным рекомендациям торжество «дикого капитализма», практику 
воровского отстранения народа от  собственности, хищническое освоение 
российских природных ресурсов в своих интересах, создание целого соци-
ального класса работающих бедных.

Лидеры партии отметили, что в  своей практической деятельно-
сти партия последовательно и  бескомпромиссно отстаивает социально- 
экономические интересы российских граждан, разрабатывает законопроек-
ты в органах государственной власти и местного самоуправления по всей 
стране, помогает людям в период пандемии, оказывает политическую и за-
конодательную поддержку внешнеполитическому курсу Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина. Партия также провела огромную 
работу по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации.

Съезд подтвердил, что новая объединённая партия будет работать над 
совершенствованием российского законодательства, созданием среды все-
общей правовой защищённости граждан, будет продолжать отстаивать со-
циалистические ценности и идеалы социальной справедливости.

26  июня 2021  года состоялась Вторая часть XI съезда политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ. Главными её итогами 
стало принятие предвыборной программы партии и выдвижение кандидатов 
в депутаты Государственной Думы VIII созыва. Кроме того, делегаты Съез-
да выдвинули кандидата на пост губернатора Ульяновской области и внесли 
изменения в состав Центрального совета и Совета Палаты депутатов партии.

2.2.3. Проект «СПРАВЕДЛИВЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»

25  марта в  Москве политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ  – ЗА ПРАВДУ представила инновационный федеральный проект 
«СПРАВЕДЛИВЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ». Проект представили председа-
тель партии, руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госу-
дарственной Думе Сергей Миронов, исполнительный секретарь президиума 
Центрального совета, руководитель центрального аппарата партии Дмитрий 
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Гусев, депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной 
Думе Дмитрий Ионин, члены президиума центрального совета партии.

Суть уникального проекта заключается в  следующем. В  рамках его 
планируется подготовить 120 тысяч наблюдателей за ходом выборов. Про-
ект призван продемонстрировать избирателям, в частности, тем, кто не хо-
дит на выборы, что от их голосов многое зависит, что их голоса защитят.

«Приходите, голосуйте за  наших кандидатов, мы не  дадим украсть 
и защитим каждый голос! Мы дадим бой «ЕДИНОЙ РОССИИ», нам это 
по плечу – молодые и энергичные силы армии «СПРАВЕДЛИВОГО НА-
БЛЮДАТЕЛЯ» это сделают»,  – отметил на  мероприятии председатель 
партии Сергей Миронов.

В  рамках проекта будет подготовлена профессиональная команда 
из 600 координаторов и 120 тысяч наблюдателей. Проект имеет три основных 
направления – подготовка координаторов, дистанционное обучение наблю-
дателей и мобильное приложение «СПРАВЕДЛИВЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ».

Через несколько дней в Новосибирске состоялся первый семинар, где 
60 человек из семи регионов стали координаторами «СПРАВЕДЛИВОГО 
НАБЛЮДАТЕЛЯ». А 26–28 марта эффективность проекта была провере-
на на практике – в ходе подготовки, проведения и подсчёта голосов на до-
срочных выборах главы городского округа «город Якутск». Первое же «бое-
вое крещение» показало, что «НАБЛЮДАТЕЛЬ» стал хорошей школой 
подготовки для молодых людей, которые готовы помогать в обеспечении 
справедливых, открытых и честных выборов.

И организаторы, и участники проекта уверены, что он не только позво-
лит осуществлять контроль за проведением выборов, но и поможет вернуть 
доверие к выборам, а также максимально привлечёт людей на избиратель-
ные участки.

2.2.4. Литературная премия СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

23 апреля в Москве состоялась церемония награждения победителей 
и  лауреатов ежегодной Литературной премии партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ. В  мероприятии приняли участие председатель жюри премии, 
председатель партии, руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в  Государственной Думе Сергей Миронов, председатель оргкоми-
тета премии, член президиума Центрального совета партии, руководитель 
организационного аппарата премии Руслан Татаринов, член Комитета Го-
сударственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, де-
путат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Николай Рыжак, первый 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по  культуре, 
заместитель руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Елена 
Драпеко, член Центрального совета партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
заслуженный артист Российской Федерации Владимир Конкин, главный 
редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов.

Перед началом мероприятия Руслан Татаринов, Елена Драпеко и Ни-
колай Рыжак возложили цветы к памятнику Фёдору Достоевскому у зда-
ния Российской государственной библиотеки.
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Сергей Миронов в  своём выступлении указал на  то, что церемония 
проводится уже в шестой раз, и выразил уверенность в том, что она будет 
проводиться и дальше.

«Когда мы объявляли Литературную премию шесть лет назад, мы на-
звали её «В поисках правды и справедливости». А сегодня я председатель 
Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ. Иными словами, мы объявляли конкурс па-
триотической прозы, поэзии и публицистики, а теперь у нас партия так на-
зывается», – отметил он.

Председатель партии выразил удовлетворение, что в России в послед-
ние годы появляется немало талантливых поэтов, прозаиков, публицистов, 
и партия принимает участие в их профессиональном росте.

Руслан Татаринов процитировал высказывание академика Дмитрия 
Лихачёва: «Как в Италии музыка стала нацией, так в России нацией ста-
ла литература». Он также отметил, что премия приобрела всероссий-
скую известность, что видно по  тем заявкам, которые приходят от  но-
минантов.

Во всех без исключения номинациях были представлены талантливые, 
самобытные работы, и членам жюри было нелегко выявлять «лучших среди 
лучших».

В номинации «Молодая публицистика России» первое место прису-
дили Илье Вершинину (Эстонская Республика), обладателем второго ме-
ста стала Анна Бобылёва (Кемеровская область), третьего – Михаил Фах-
ретдинов (Томская область).

В  номинации «Молодая проза России» первое место занял Фёдор 
Козвонин (Кировская область), второе  – Розалия Вахитова (Респуб-
лика Башкортостан), третье  – Артём Попов (Архангельская область). 
В  номинации «Молодая поэзия России» первое место заняли Марина 
Волкова (Санкт- Петербург) и Юлия Гиацинтова (Москва), второго места 
удостоился Андрей Кулюкин (Мурманская область), третьего – Екатерина 
Игнатьева (Ленинградская область).

Специальные дипломы получили поэты Зарина Бикмуллина (Рес-
публика Татарстан) и Роман Рубанов (Курская область) и прозаики Олеся 
Авдеева (Новгородская область), Виктория Татур (Московская область), 
Ираида Коркина- Чугдаара (Республика Саха (Якутия)).

Соучредитель премии  – главный редактор журнала «Роман-газета» 
Юрий Козлов рассказал, что редакция планирует издать альманах с лучши-
ми произведениями победителей за все шесть лет со времени учреждения 
премии. Он подчеркнул, что альманах будет международным, направлен-
ным на поддержку русскоговорящего читателя за рубежом.

2.2.5. Маёвка партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ  
в подмосковном Жуковском

1  мая Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  – ЗА ПРАВДУ провела 
в Парке культуры и отдыха города Жуковского Московской области празд-
ничную маёвку, посвящённую Дню весны и труда.
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На торжественном митинге выступил председатель совета региональ-
ного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Мо-
сковской области Игорь Чистюхин.

Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  – ЗА ПРАВДУ, 
руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной 
Думе Сергей Миронов в ходе своего выступления поздравил собравшихся 
на маёвку с праздником и напомнил о том, что раньше этот праздник назы-
вался День солидарности трудящихся.

«Человек труда – это главный человек на нашей планете. Без него ни-
чего бы не было, – отметил парламентарий. – Было принято очень верное 
решение собраться в парке города Жуковского, что очень символично. Ведь 
нынешний год объявлен Годом науки и технологий, а именно тут произо-
шли многие открытия и свершения».

Во  время праздничной маёвки Сергей Миронов рассказал о  работе 
программного комитета партии, деятельность которого направлена на под-
готовку к парламентским выборам.

«Мы готовим программу, с которой пойдём на выборы в Единый день 
голосования. Нам есть что предложить гражданам России. Самое глав-
ное – мы призываем людей прийти на выборы и проголосовать за спра-
ведливость. Не  надо незаконных митингов, не  надо выходить на  улицу. 
Тем более, когда на это подбивают люди, которые не хотят добра и спра-
ведливости своей стране. Надо всё решать мирно и по закону и делать это 
путём выборов. Надо сделать так, чтобы в Государственной Думе больше 
не было монополизма «ЕДИНОЙ РОССИИ», чтобы у этой партии боль-
ше не было большинства, чтобы она больше никогда не смогла принимать 
законы, аналогичные повышению пенсионного возраста», – заявил пред-
седатель партии.

Сопредседатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  – ЗА ПРАВДУ 
Геннадий Семигин отметил, что Первомай  – день, когда надо говорить 
не только о солидарности, но и о справедливости.

«А что значит справедливость? Это значит, что надо сделать так, что-
бы было крепкое здоровье у  каждого гражданина и  его семьи. На  основе 
чего? На основе хорошей экологии, качественной питьевой воды, доступ-
ных и качественных продуктов. Это высокий доход семьи, доступное жильё 
и чтобы чиновники поняли одну простую вещь: хозяева страны – не семей-
ные кланы, а российский народ», – сказал он.

На  митинге выступили исполнительный секретарь президиума цен-
трального совета, руководитель центрального аппарата партии Дмитрий 
Гусев, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по  ме-
ждународным делам, заместитель руководителя фракции «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» Алексей Чепа, секретарь президиума центрального совета 
партии по  вопросам просвещения и  образования Александр Казаков, Ге-
рой Российской Федерации, заслуженный лётчик- испытатель Российской 
Федерации Александр Гарнаев, главный редактор газеты «Ваши 6 соток» 
Андрей Туманов, заместитель председателя Комитета Московского об-
ластного регионального отделения Общероссийского общества ветеранов 
Вооружённых сил России, член центрального совета партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ  – ЗА  ПРАВДУ Олег Широков, председатель Всерос-
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сийского общественного движения «Союз матерей России» Ольга Панина, 
депутаты, активисты и единомышленники партии.

После митинга Сергей Миронов вместе с другими участниками маёвки 
принял участие в посадке деревьев и кустарников на аллее Справедливости 
и Правды.

2.2.6. Мероприятия партии в День Победы  
и День памяти и скорби

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ выступает за со-
хранение в памяти потомков истории страны, истории трудовых и ратных 
побед. Одна из  таких страниц  – великая Победа советского народа в  Ве-
ликой Отечественной вой не. Поэтому партия приняла самое активное 
участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы 9 мая и Дню памяти 
и скорби 22 июня.

9 мая председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, 
руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной 
Думе Сергей Миронов возложил цветы к мемориалу «Защитникам Родины 
в Великой Отечественной вой не» в Восточном районе Москвы и посетил 
Парад Победы на Красной площади.

Целый ряд мероприятий, посвящённых Дню Победы и  Дню памяти 
и скорби, в которых приняли активное участие активисты партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, прошёл в российских регионах.

В  Воронежской области председатель первичного отделения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  – ЗА ПРАВДУ, член совета регионального 
отделения партии в Воронежской области, депутат Павловского районного 
совета Борис Куренков поздравил ветеранов Великой Отечественной вой-
ны в селе Михайловка в ходе акции «Поезд Победы».

В  Воркуте председатель Совета местного отделения партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Виктор Поляхов и член Совета ре-
гионального отделения партии Сергей Илларионов совместно с медицин-
ским центром «Альфа- Мед» навестили ветеранов Великой Отечественной 
вой ны.

В  Нижнем Новгороде партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  – 
ЗА  ПРАВДУ организовала для жителей города ставший уже традицион-
ным праздник ко Дню Победы.

В деревне Хвадукасы Пандиковского сельского поселения Красноче-
тайского района Чувашской Республики состоялось открытие памятни-
ка участникам и павшим воинам Великой Отечественной вой ны. В цере-
монии открытия памятника приняли участие депутаты Государственной 
Думы от  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  – ЗА ПРАВДУ Анатолий 
Аксаков и Игорь Моляков, депутаты Госсовета Чувашии Сергей Семёнов 
и Владимир Офаринов, депутаты Чебоксарского городского Собрания Ев-
гений Петров и Фёдор Степанов.

В  Республике Дагестан члены фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в  Народном Собрании республики поздравили ветеранов Вели-
кой Отечественной вой ны, проживающих в  Махачкале и  Каспийске. 



В  Волгоградской области активисты «Молодёжи СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ» приняли участие в экспедиции «Долг Памяти», проводившей 
поиски останков солдат Великой Отечественной вой ны. В Хабарском рай-
оне Алтайского края состоялся традиционный автопробег ко Дню Победы, 
в котором приняли активное участие представители партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

Представители регионального отделения партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ  – ЗА ПРАВДУ в  Магаданской области провели празд-
ничную акцию «Полевая почта». Её цель  – напомнить людям о  собы-
тиях и  героях вой ны и  ещё раз сказать слова глубокой благодарности 
ветеранам, прошедшим тяжёлыми дорогами Великой Отечественной.  
В  Краснодарском крае представители партии привели в  порядок памят-
ник красноармейцам- партизанам, трагически погибшим в боях в 1942 году. 
В Воронежской области активисты партии приняли участие в церемонии 
торжественного захоронения останков бойцов Красной армии, погибших 
во время Великой Отечественной вой ны на Осетровском плацдарме в ходе 
операции «Малый Сатурн».

В деревне Уланово в Татарстане депутаты от партии открыли отремон-
тированный памятник участникам Великой Отечественной вой ны.

В  канун праздника Победы председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ  – ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов провёл видеоконференцию 
с  учеными- историками. Участники видеоконференции обменялись мне-
ниями о том, какими должны быть учебники по истории, из которых мо-
лодые люди узнают о победах и подвигах народа. Председатель партии ещё 
раз подчеркнул важность для молодёжи знания нашей истории без купюр – 
всех её светлых и тёмных страниц, а также необходимость противостоять 
попыткам переписать нашу историю в угоду политическим интересам.
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3. КОМИТЕТЫ – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ФРАКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

3.1. Комитет Государственной Думы по жилищной
политике и жилищнокоммунальному хозяйству

I. ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ РАБОТА КОМИТЕТА

На конец отчётного периода (16 июня 2021 года) на рассмотрении Ко-
митета находилось 56 проектов федеральных законов, работа над которыми 
не завершена, из них 11 – приняты Государственной Думой в первом чтении.

В период весенней сессии 2021 году Государственной Думой приняты 
федеральные законы, по которым Комитет являлся ответственным:

1. Федеральный закон от 11.06.2021 г. № 183-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 7 и 18 Закона Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в  Российской Федерации» устранил противоречия 
между законодательными актами по  вопросу приватизации жилых по-
мещений.

2. Федеральный закон от 11.06.2021 г. № 214-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и Феде-
ральный закон «О  государственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства» установил ответственность за  нарушение 
порядка расчёта платы за  коммунальные услуги перед собственником 
жилого дома, а  также уточнил права и  обязанности оператора государ-
ственной информационной системы жилищно- коммунального хозяйства 
и порядок взаимодействия с ним Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации.

3. Федеральный закон от 11.06.2021 г. № 210-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О введении в действие части второй Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» и  статью  7 Федерального закона 
«О  введении в  действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 
установил специальное регулирование отношений, связанных с  наймом 
жилых помещений в бывших ведомственных общежитиях. Договор найма 
в них будет во многом соответствовать договору социального найма, что бу-
дет в большей степени обеспечивать защиту интересов граждан. Это только 
первый шаг в цепочке решения проблем жителей, оказавшихся не по сво-
ей воле фактически «заложниками» больших коммерческих предприятий. 
Комитет продолжит работу в этом направлении.

4. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» установил для города Москвы 
особенности включения в плату за содержание жилого помещения расхо-
дов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании 
и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также отло-
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жил до 1 января 2022 года срок вступления в силу положений статей 159 
и  160 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которым 
в  целях предоставления субсидии или компенсации на  оплату жилого 
помещения и  коммунальных услуг наличие задолженности по  оплате 
за  жилое помещение и  коммунальные услуги, подтверждённой судеб-
ным решением, будет проверяться органом социальной защиты через 
государственную информационную систему жилищно- коммунального 
хозяйства.

5.  Федеральный закон от  30.04.2021  г. №  121-ФЗ «О  внесении из-
менения в  статью  7 Федерального закона «О  государственной инфор-
мационной системе жилищно- коммунального хозяйства» закрепил 
за  Министерством строительства и  жилищно- коммунального хозяйства 
Российской Федерации регулятивные полномочия в сфере организацион-
но- технических вопросов функционирования государственной информа-
ционной системы жилищно- коммунального хозяйства. Ранее указанные 
полномочия осуществлялись Минстроем России совместно с  Минци-
фрой России.

Комитетом рассмотрены и  подготовлены заключения по  20 проек-
там федеральных законов, по которым Комитет являлся соисполнителем, 
в том числе на проект федерального закона № 1162929-7 «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования от-
дельных правоотношений, возникающих в связи со строительством мно-
гофункциональных зданий» и  проект федерального закона №  988493-7  
«О  внесении изменения в  статью  13 Закона Российской Федерации 
«О реабилитации жертв политических репрессий». Также Комитет при-
нимал участие в  рассмотрении поправок Правительства Российской 
Федерации к  проекту федерального закона №  1051647-7 «О  внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в части 
внесения изменений в  Жилищный кодекс Российской Федерации. Все 
замечания Комитета были учтены, включая принципиальное замечание, 
связанное с проведением органами государственного жилищного надзора 
внеплановых проверок по  обращениям граждан. Внеплановые проверки 
будут проводиться при наличии индикатора риска нарушения обязатель-
ных требований жилищного законодательства. Типовые индикаторы бу-
дут установлены Минстроем России.

В  соответствии со  статьёй  16412 Регламента Государственной Думы 
Комитет подготовил заключение на Отчёт о работе Счётной палаты Рос-
сийской Федерации в 2020 году по вопросам своего ведения.

Комитет обеспечивает работу Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Феде-
рации по  жилищной политике и  жилищно- коммунальному хозяйству. 
За отчётный период рассмотрено 6 проектов законодательных инициа-
тив, из них 5 – рекомендовано не вносить в Государственную Думу, 1 – 
рекомендовано внести в Государственную Думу и 3 находятся на стадии 
рассмотрения.
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II. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

В период весенней сессии Комитетом проведено 16 заседаний, в том 
числе опросным путём и с использованием ВКС, на которых рассматрива-
лись и обсуждались законопроекты, вопросы, направленные на совершен-
ствование жилищного законодательства.

III. «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ» И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В  отчётном периоде (27–28  мая 2021 года)  председатель Комите-
та Г. П. Хованская приняла участие в VII Всероссийском съезде региональ-
ных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов в г. Нижнем Новгороде.

В рамках съезда состоялось отдельное мероприятие для органов госу-
дарственного жилищного надзора – Всероссийское совещание с руководи-
телями органов государственного жилищного надзора субъектов страны.

Региональная система капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, основным источником финансирования кото-
рой стали взносы собственников помещений, была запущена в 2014 году. 
Она стала одним из самых масштабных проектов модернизации жилищ-
ного фонда, который  когда-либо проводился в России. Программа капре-
монта направлена на  обеспечение безопасности проживания населения, 
снижение уровня износа жилищного фонда, сокращение количества ава-
рийного жилья.

Мероприятия такого формата очень важны для отрасли, так как дают 
возможность обсудить изменения в нормативно- правовом регулировании 
и выработать совместные позиции по многим вопросам.

В аппарате Комитета рассмотрено более 1000 поступивших обращений.
Наибольшее количество обращений граждан поступает по  вопро-

сам, связанным с расчётом платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, с организацией проведения капитального ремонта общего иму-
щества в  многоквартирных домах, качеством выполнения работ по  со-
держанию и  текущему ремонту общего имущества в  многоквартирных 
домах и предоставлению коммунальных услуг, с предоставлением и ис-
пользованием жилых помещений, а также с управлением многоквартир-
ными домами.

Реализация новой системы обращения с  твёрдыми коммунальными 
отходами в большинстве субъектов Российской Федерации привела к су-
щественному росту платежей для граждан за услугу по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами, что также существенно увеличило объём 
поступающих обращений.

Правительство Российской Федерации до сих пор не выполнило реко-
мендации Государственной Думы, высказанные в постановлении Государ-
ственной Думы от  21  марта 2019  года №  5888-7 ГД,  – изменить порядок 
и  методику определения субъектами Российской Федерации нормативов 
накопления твёрдых коммунальных отходов для населения в части обяза-
тельности установления в  качестве расчётной единицы при определении 
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норматива накопления твёрдых коммунальных отходов для населения ко-
личество проживающих лиц, а не площадь жилого помещения.

Своевременное невнесение изменений в  подзаконные акты Прави-
тельства Российской Федерации приводят к  противоречивой судебной 
практике и росту недовольства граждан.

IV. ПЛАНЫ И ПРИОРИТЕТЫ (ОСНОВНЫЕ)

Комитет продолжит работу над следующими проектами федеральных 
законов, имеющими приоритетное значение:

1)  №  232824-7 «О  внесении изменений в  Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации» по  вопросам принятия собственниками помещений 
в многоквартирном доме решений в форме конференции;

2) № 107057-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации», направлен на совершенствование системы государствен-
ного учёта жилищного фонда;

3) № 337041-7 «О внесении изменений в статью 161 Жилищного ко-
декса Российской Федерации», направлен на организацию обслуживания 
газового оборудования в многоквартирном доме;

4) № 432772-7 «О внесении изменения в статью 159 Жилищного ко-
декса Российской Федерации», направлен на  установление размера пре-
дельно допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения 
и  коммунальных услуг в  совокупном доходе семьи в  размере, не  превы-
шающем 15 процентов;

5)  №  1180448-7 «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«Об  объектах культурного наследия (памятниках истории и  культу-
ры) народов Российской Федерации» и  Жилищный кодекс Российской 
Феде рации», подготовлен совместно с Комитетом Государственной Думы 
по культуре и направлен на введение особого регулирования отношений, 
связанных с сохранением многоквартирных домов, являющихся объекта-
ми культурного наследия, и проведением их капитального ремонта;

6) № 1045025-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О вве-
дении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» предлагает 
специальное регулирование порядка внесения изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации;

7) № 925606-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации», направлен на  установление гарантий собственникам 
на обеспечение жилищных прав при изъятии жилого помещения, располо-
женного в многоквартирном доме, признанном аварийным;

8) № 1179010-7 «О внесении изменений в статью 157 Жилищного ко-
декса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», предлагает возложить на  организации водоснабжения 
и  водоотведения ответственность за  установку, обслуживание и  ремонт 
приборов учёта воды.

Дополнительно необходимо отметить, что требуют законодательного 
регулирования вопросы установления обязательных и  дополнительных 
платежей за жилищные услуги.
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3.2. Комитет Государственной Думы по финансовому рынку

I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2021 году Комитетом было подготовлено к рассмотрению Государ-
ственной Думой 84 проекта федеральных законов, в том числе:

– принято Государственной Думой – 28 федеральных законов;
– принято Государственной Думой в первом чтении – 15 законопро-

ектов;
– завершена работа над 13 законопроектами (законопроекты, ото-

званные инициатором, возвращённые, снятые с  рассмотрения или откло-
нённые Государственной Думой, Советом Федерации либо Президентом 
Российской Федерации);

– подготовлено 28 заключений на законопроекты, по которым Коми-
тет являлся соисполнителем.

В  настоящее время на  рассмотрении Комитета находятся 75 законо-
проектов, по которым Комитет является ответственным, и 47 законопроек-
тов, по которым Комитет является соисполнителем, все они внесены в те-
кущем созыве.

В 2021 году состоялось 34 заседания Комитета, на которых было рас-
смотрено 163 вопроса (по состоянию на 17.06.2021 г.).

Федеральные законы, принятые Государственной Думой в 2021 году, 
по которым Комитет по финансовому рынку являлся ответственным.

Весенняя сессия (28 законов):
1. Федеральный закон от 17 февраля 2021 года № 9-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном 
контроле» (в части расширения доступа российских экспортёров к продук-
там экспортного страхования) (проект № 912182-7).

2. Федеральный закон от 24 февраля 2021 года № 23-ФЗ «О внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части обеспечения ответственности лиц, контролирующих финансовую 
организацию» (проект № 909987-7).

3. Федеральный закон от 9 марта 2021 года № 41-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 13 и 20 Федерального закона «Об аудиторской деятельно-
сти» (в части совершенствования порядка хранения субъектами аудитор-
ской деятельности документов (копий документов), полученных и  (или) 
составленных в ходе оказания аудиторских услуг)» (проект № 1025644-7).

4. Федеральный закон от 24 марта 2021 года № 50-ФЗ «О внесении из-
менения в  статью  3 Федерального закона «О  внесении изменений в  Феде-
ральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (в части уточнения требований, применяемых при использовании уси-
ленной неквалифицированной электронной подписи) (проект № 1098313-7).

5. Федеральный закон от  26  мая 2021  года №  149-ФЗ «О  внесении 
изменений в  Федеральный закон «О  потребительском кредите (займе)» 
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(в  части уведомления кредитором заёмщика о  причинах отказа в  предо-
ставлении «кредитных каникул») (проект № 1049782-7).

6. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации (в части определения объёма инфор-
мации, предоставляемой потребителю – физическому лицу при заключе-
нии финансового договора, и об ограничениях на совершение финансовых 
сделок с или за счёт физических лиц, не являющихся квалифицированны-
ми инвесторами)» (проект № 1098730-7).

7. Федеральный закон «О внесении изменения в статью 10 Федераль-
ного закона «О национальной платёжной системе» (в части устранения не-
согласованности правового регулирования) (проект № 1075343-7).

Законопроект разработан в целях устранения внутренней несогласо-
ванности отдельных положений Федерального закона «О  национальной 
платёжной системе».

В целях устранения неоднозначного толкования норм Федерального 
закона «О национальной платёжной системе» часть 51 статьи 10 Федераль-
ного закона «О национальной платёжной системе» дополняется указанием 
на возможность использования клиентом – физическим лицом неперсони-
фицированного электронного средства платежа для перевода электронных 
денежных средств как в пользу юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, так и в пользу физических лиц.

8. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «Об инвестиро-
вании средств для финансирования накопительной пенсии в  Российской 
Федерации» и статьи 18 и 241 Федерального закона «О негосударственных 
пенсионных фондах» (в части расширения перечня инструментов для ин-
вестирования средств пенсионных накоплений) (проект № 1043652-7).

9. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об актуарной деятельности в Российской Федерации» (в целях повыше-
ния надёжности результатов актуарного оценивания) (проект № 713218-7).

Законопроект предусматривает расширение перечня оснований осу-
ществления актуарной деятельности за счёт предоставления права юриди-
ческим лицам, в штате которых состоит актуарий, заключать гражданско- 
правовой договор об  осуществлении актуарной деятельности. При этом 
законопроектом в  Федеральный закон №  293-ФЗ вводится положение, 
устанавливающее гражданско- правовую ответственность юридического 
лица за  убытки, причинённые заказчику, которые явились результатом 
действий или бездействия, совершённых его работником – субъектом ак-
туарной деятельности.

10. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путём, и финансированию терроризма» в целях установления ос-
нов контроля (надзора) в сфере применения федерального закона» (проект 
№ 582466-7).

11. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 76.3 Феде-
рального закона «О  Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» и  Федеральный закон «О  противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и  манипулированию рынком 
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и  о  внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части создания института соглашения с регулятором (Бан-
ком России)) (проект № 564013-7).

Ещё не рассмотрены Советом Федерации:
12. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части уточнения положений договора инвестиционного то-
варищества) (проект № 1171688-7).

13. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу ча-
сти 1.1 статьи 8 Федерального закона «Об инновационном центре «Скол-
ково» (в  связи с  реформированием институтов развития в  Российской 
Федерации) (проект № 1160798-7).

14. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О валютном регулировании и валютном контроле» (в части порядка осу-
ществления расчётов при приобретении у юридического лица – резидента 
выставочных образцов ювелирных изделий) (проект № 1160617-7).

15. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путём, и  финансированию терроризма» (в  части регулирования 
деятельности доверительного собственника (управляющего) иностранной 
структуры без образования юридического лица) (проект № 1153878-7).

16. Федеральный закон «О  внесении изменения в  статью  23 Феде-
рального закона «Об организованных торгах» (в части установления обя-
занности биржи по обеспечению конфиденциальности информации) (про-
ект№ 1144704-7).

17. Федеральный закон «О  внесении изменений в  статью  61-1 Феде-
рального закона «О  потребительском кредите (займе)» (в  части расши-
рения перечня документов, предоставляемых заёмщиком для получения 
«ипотечных каникул») (проект № 967805-7).

18. Федеральный закон «О внесении изменения в статью 7 Федераль-
ного закона «О потребительском кредите (займе)» (в части уточнения по-
рядка заключения договора потребительского кредита (займа)) (проект 
№ 843962-7).

19. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (в части совершенствования регу-
лирования отдельных финансовых договоров) (проект № 177953-7).

20. Федеральный закон «О  внесении изменений в  Закон Российской 
Федерации «Об  организации страхового дела в  Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части выпол-
нения обязательств Российской Федерации по допуску филиалов иностран-
ных юридических лиц государств – членов ВТО к осуществлению страховой 
деятельности на территории Российской Федерации) (проект № 1120950-7).

21. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 16 и 19 Феде-
рального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» 
(в части передачи в государственную казну Российской Федерации имуще-
ства, приобретённого ГК «Агентство по страхованию вкладов» при осуще-
ствлении своей деятельности) (проект № 1085749-7).
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22. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 Федераль-
ного закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осу-
ществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о вне-
сении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности 
и  микрофинансовых организациях» (в  части установления возможности 
осуществления взаимодействия по  возврату просроченной задолженности 
с третьими лицами только при наличии их согласия) (проект № 922037-7).

23. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и  признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
(проект № 273179-7).

24. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 26 Федераль-
ного закона «О банках и банковской деятельности» (в части совершенство-
вания государственного надзора за деятельностью некоммерческих органи-
заций) (проект 1183361-7).

25. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О валютном регулировании и валютном контроле» (в части освобождения 
резидентов- экспортеров несырьевого неэнергетического экспорта от  обя-
занности по репатриации валютной выручки) (проект № 1178499-7).

26. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О  потребительском кредите (займе)» (в  части повышения защиты прав 
и законных интересов заёмщиков) (проект № 942236-7).

Законопроекты, принятые в первом чтении (15):
1. №  1059288-7 «О  внесении изменения в  статью  12 Федерального 

закона «О  деятельности кредитных рейтинговых агентств в  Российской 
Федерации, о  внесении изменения в  статью  761 Федерального закона 
«О  Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и  при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» (в  части наделения Банка России полномочием 
по установлению дополнительных требований к методологии кредитного 
рейтингового агентства). Принят в первом чтении 27.01.2021.

2. № 1056820-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём, и финансированию терроризма» в части уточнения требований в от-
ношении религиозных организаций и создаваемых ими юридических лиц». 
Принят в первом чтении 27.01.2021.

3. № 1034889-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О по-
рядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций» (в части положений, связанных с доверительным управлени-
ем имуществом, составляющим целевой капитал). Принят в первом чтении 
17.02.2021.

4. № 1104357-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального за-
кона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию терроризма» в части совершенство-
вания процедур идентификации и упрощённой идентификации». Принят 
в первом чтении 17.03.2021 г.

5. №  1080911-7 «О  внесении изменений в  отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (в части развития системы совершения 
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финансовых сделок с  использованием финансовой платформы). Принят 
в первом чтении 24.03.2021 г.

6. № 1096221-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О по-
требительском кредите (займе)» и статью 4 Федерального закона «О кре-
дитных историях» (в  части особенностей изменения условий кредитного 
договора, договора займа для военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву). Принят в первом чтении 06.04.2021 г.

7. № 1046569-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования отбора кредитных 
организаций на основании кредитного рейтинга для целей инвестирования 
и размещения денежных средств». Принят в первом чтении 06.04.2021 г.

8. № 1112339-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)» и Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве» в части проведения торгов в электронной форме». Принят 
в первом чтении 13.04.2021 г.

9. № 1133046-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в  связи с  принятием Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в  отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в  части 
установления обязанности отдельным категориям лиц декларировать сведе-
ния о цифровых финансовых активах). Принят в первом чтении 18.05.2021 г.

10. №  1133091-7 «О  внесении изменений в  статью  26 Федерально-
го закона «О  банках и  банковской деятельности» и  Федеральный закон 
«О противодействии коррупции» (в части определения механизма возвра-
та в доход Российской Федерации денежных средств, в отношении которых 
лицом, замещающим (занимающим) должность, осуществление полномо-
чий по которой влечёт за собой обязанность представлять сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не пред-
ставлены сведения, подтверждающие законность их получения). Принят 
в первом чтении 18.05.2021 г.

11. №  1105089-7 «О  внесении изменений в  статью  7 Федерального 
закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путём, и финансированию терроризма» (в части уточне-
ния вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, 
осуществляющих операции по обмену банкнот). Принят в первом чтении 
01.06.2021 г.

12. № 1159131-7 «О внесении изменений в статьи 5 и 15 Федерального 
закона «О национальной платёжной системе» (в части уточнения порядка 
перевода денежных средств на банковские счета, входящие в состав едино-
го казначейского счёта, открытые территориальным органам Федерально-
го казначейства в подразделениях Банка России). Принят в первом чтении 
08.06.2021 г.

13. № 1119605-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О на-
циональной платёжной системе» и  Федеральный закон «О  применении 
контрольно- кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской 
Федерации» (в части предоставления банковскому платёжному агенту пра-
ва приёма наличных денежных средств от юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей). Принят в первом чтении 09.06.2021 г.
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14. №  1137043-7 «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Феде-
ральный закон «О бухгалтерском учёте» (в части совершенствования дей-
ствующей системы регулирования бухгалтерского учёта Банка России). 
Принят в первом чтении 09.06.2021 г.

15. № 1116371-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска 
проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми подозрительных операций и использованию этой информации» (в части 
создания на базе Банка России централизованного информационного серви-
са «Платформа знай своего клиента»). Принят в первом чтении 15.06.2021.

Взаимодействие с  другими комитетами Государственной Думы. 
В настоящее время Комитет Государственной Думы по финансовому рын-
ку является соисполнителем по 47 законопроектам, готовит по ним заклю-
чения, при необходимости участвует в заседаниях рабочих групп и готовит 
поправки ко второму чтению.

Комитетом Государственной Думы по финансовому рынку в качестве 
комитета- соисполнителя в  2021  году было подготовлено 28 заключений 
(на 17.06.2021) на следующие проекты федеральных законов:

1. № 1059849-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ак-
ционерных обществах» и  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части совершенствования формы проведения общего со-
брания).

2. № 1066637-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственном оборонном заказе» в части уточнения требований по осуще-
ствлению банковского сопровождения, государственного контроля со сто-
роны контролирующего органа в отношении государственных контрактов 
в сфере закупок товаров, работ, услуг». Принят Государственной Думой.

3. № 1075125-7 «О внесении изменений в статью 12 Федерального за-
кона «Об оружии», статью 861 Федерального закона «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» и  о  предоставлении публичному 
акционерному обществу «Сбербанк России» отдельных полномочий» (в ча-
сти уточнения функций Банка России и ПАО Сбербанк для целей получения 
во временное пользование ручного стрелкового оружия, а также устранения 
пробелов в нормативно- правовом регулировании полномочий должностных 
лиц указанных организаций, осуществляющих охранные функции).

4. № 1049125-7 «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об  административных правонарушениях» (в  части 
нарушения порядка представления отчётов о переводах денежных средств 
с  использованием иностранных электронных средств платежа). Принят 
Госу дарственной Думой.

5. № 1087244-7 «О внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации в  части отмены избыточных требований 
к содержанию устава акционерного общества».

6. № 1087689-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ак-
ционерных обществах» в части отмены избыточных требований к содержа-
нию устава акционерного общества».



41

7. № 1061078-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственной поддержке в  сфере сельскохозяйственного страхования 
и  о  внесении изменений в  Федеральный закон «О  развитии сельского 
хозяйства» (в  части интеграции механизма сельскохозяйственного стра-
хования в систему защиты сельскохозяйственного производства при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного характера). Принят Госу-
дарственной Думой.

8. № 1087770-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов» и Федеральный за-
кон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и  безопасности государства» (в  части уточнения признаков нахо-
ждения юридического лица под контролем иностранного инвестора). При-
нят Государственной Думой.

9. О заключении комитета на отчёт о работе Счётной палаты Россий-
ской Федерации в 2020 году. Принят Государственной Думой.

10. № 1109997-7«О внесении изменений в статью 446 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и  Федеральный закон 
«Об  исполнительном производстве» в  части обеспечения справедливой 
неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для 
существования должника- гражданина и лиц, находящихся на его ижди-
вении».

11. №  1116818-7«О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«О закуп ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
и статью 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (по вопросу предоставления банковской гарантии).

12. № 1094894-7 «О внесении изменений в статью 9.1 Федерального 
закона «О  несостоятельности (банкротстве)» (в  части усиления защиты 
прав работников, бывших работников должника).

13. №  1108913-7 «О  внесении изменения в  статью  4 Федерального 
закона «Об  особенностях реорганизации федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционер-
ного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (в части возможности выпуска 
облигаций без срока погашения). Принят Государственной Думой.

14. № 1129265-7 «О внесении изменений в статью 8 Федерального за-
кона «Об официальном статистическом учёте и системе государственной 
статистики в Российской Федерации» в целях статистического учёта ин-
вестиционной деятельности групп предприятий». Принят Государственной 
Думой.

15. № 1120347-7 «О внесении изменений в статью 15.341 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях» (об уточне-
нии административной ответственности за сокрытие страхового случая).

16. №  1120503-7 «О  внесении изменений в  статью  1721 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации» (в  части уточнения ответственности 
за фальсификацию финансовых документов учёта и отчётности финансо-
вой организации).
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17. № 1120504-7 «О внесении изменений в статьи 927 и 938 части вто-
рой Гражданского кодекса Российской Федерации» (об унификации тер-
минологии в области страхования).

18. № 983620-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и  о  внесении изменений в  некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (в части урегулирования отношений участников 
долевого строительства и застройщиков).

19. № 1133991-7 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (об ограничениях переводов денежных 
средств и приёма платежей физических лиц при осуществлении деятельно-
сти по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением за-
конодательства Российской Федерации). Принят Государственной Думой.

20. № 1059849-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акцио-
нерных обществах» и  отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (в части совершенствования формы проведения общего собрания).

21. № 1129501-7 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-
на «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых иннова-
ций в Российской Федерации».

22. №  1134552-7 «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (в части повышения гарантии прав и законных интересов 
граждан – участников долевого строительства).

23. № 1144920-7 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях цифровой трансформации при-
нудительного исполнения исполнительных документов». Внесён Прави-
тельством Российской Федерации 06.04.2021 г. (первое чтение).

24. №  1133972-7 «О  внесении изменений в  Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно- процессуального кодекса 
Российской Федерации» (в  части установления уголовной ответственно-
сти за незаконную деятельность коллекторов).

25. №  1135800-7 «О  внесении изменения в  статью  837 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (о возврате суммы вклада).

26. № 1159731-7 «О внесении изменений в статью 18 Федерального за-
кона «О бухгалтерском учёте» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (в части устранения недостатков, связанных с обеспече-
нием доступа к информации государственного информационного ресурса 
бухгалтерской (финансовой) отчётности).

27. № 1171868-7 «О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации» (в  части установления ответственности 
организаций финансового рынка).

28. № 1160385-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в части 
установления упрощённого порядка выдачи иностранным инвесторам вида 
на жительство в Российской Федерации».
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Из  числа перечисленных законопроектов принято Государственной 
Думой 8 законов под пунктами 2, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 19 списка.

В качестве соисполнителя Комитет участвует в совместных мероприя-
тиях: парламентских слушаниях, «круглых столах», расширенных заседа-
ниях комитетов.

План приоритетной работы Комитета  
на осеннюю сессию 2021 года

В  период осенней сессии 2021  года Комитет планирует рассмотреть 
в приоритетном порядке следующие законопроекты:

Наименование законопроекта, 
дата внесения СПЗИ Плановые 

сроки

1. 

№ 1172899-7 «О внесении изменений 
в  Федеральный закон «О  валютном 
регулировании и  валютном контро-
ле» (в части установления механизма 
осуществления валютного контроля 
за  проведением резидентами валют-
ных операций за  счёт средств феде-
рального бюджета, средств бюдже-
тов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации)*
Внесён 17.05.2021

Правительство 
Российской Федерации октябрь

2. 

№ 1056530-7 «О внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в  части со-
здания автоматизированной инфор-
мационной системы страхования»*
Внесён 16.11.2020

Депутаты Государствен-
ной Думы А. Г. Акса-
ков, И. Б. Дивинский, 
А. Н. Изотов, А. А. Гетта,  
М. Л. Шаккум, 
И. Ю. Моляков; сенатор 
Российской Федерации 
Н. А. Журавлёв

ноябрь

3. 

№  1163580-7 «О  внесении измене-
ний в  Закон Российской Федерации 
«Об  организации страхового дела 
в  Российской Федерации» (в  части 
уточнения условий заключения от-
дельных видов договоров страхова-
ния)»*
Внесён 30.04.2021

Депутат Государствен-
ной Думы А. Г. Аксаков; 
сенаторы Российской 
Федерации Н. А. Жу-
равлёв, А. Д. Артамонов, 
М. М. Ульбашев

ноябрь

4. 

№ 1163720-7 «О внесении изменений 
в  Федеральный закон «Об  инвести-
ционных фондах» (в  части упроще-
ния процедуры выдачи инвестицион-
ных паев ПИФов после завершения 
формирования фонда)*
Внесён 30.04.2021

Депутат Государствен-
ной Думы А. Г. Аксаков; 
сенатор Российской 
Феде рации Н. А. Жу-
равлёв

ноябрь
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II. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В  2021  году в  ходе выполнения Комитетом Плана реализации Госу-
дарственной Думой Послания Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года в части 
законодательного обеспечения положений Послания, касающихся вопро-
сов ведения Комитета, был принят Федеральный закон «О  внесении из-
менений в  Федеральный закон «О  валютном регулировании и  валютном 
контроле» (в  части освобождения резидентов- экспортеров несырьевого 
неэнергетического экспорта от обязанности по репатриации валютной вы-
ручки) (проект № 1178499-7).

Подробнее см. в разделе I «Законодательная деятельность».

III. ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

В соответствии со статьями 16411 и 16412 Регламента Государствен-
ной Думы, в рамках подготовки к рассмотрению Государственной Думой 
Отчёта о  работе Счётной палаты Российской Федерации в  2020  году  
(далее  – Отчёт) Комитет на  своём заседании 10  марта 2021  года рас-
смотрел и утвердил заключение на данный Отчёт и направил в Комитет 
Госу дарственной Думы по контролю и Регламенту предложения и заме-
чания по нему.

В  соответствии с  частью  3 статьи  1641 Регламента Государственной 
Думы Комитет направил предложение в Комитет Государственной Думы 
по контролю и Регламенту – поручить Счётной палате Российской Феде-
рации провести в  период с  октября 2021  года по  февраль 2022  года кон-
трольное мероприятие «Проверка деятельности акционерного общества 
«Российская национальная перестраховочная компания», направленное 
на  повышение защиты имущественных интересов страхователей и  обес-
печение финансовой устойчивости страховщиков, а также по управлению 
финансовыми ресурсами, в том числе при осуществлении инвестиционной 
деятельности».

В  отчётный период было проведено три заседания рабочей группы 
и три заседания Комитета по подготовке к рассмотрению Государственной 
Думой годового отчёта Банка России за  2020  год. Два из  этих заседаний 
проводились совместно с  Комитетом Государственной Думы по  бюджету 
и налогам, Комитетом Государственной Думы по экономической полити-
ке, промышленности, инновационному развитию и  предпринимательству 
и Комитетом Государственной Думы по контролю и Регламенту.

По  итогам рассмотрения Комитетом было подготовлено и  принято 
Государственной Думой постановление № 10802-ГД от 15 июня 2021 года 
«О годовом отчёте Центрального банка Российской Федерации за 2020 год» 
(проект № 1187217-7).
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IV. МЕРОПРИЯТИЯ

Комитет Государственной Думы по  финансовому рынку активно 
взаимодействует с  органами государственной власти Российской Феде-
рации, экономическими и  финансовыми организациями, экспертным  
сообществом по вопросам ведения Комитета.

В 2021 году Комитетом Государственной Думы по финансовому рын-
ку были проведены следующие мероприятия:

Заседания экспертных советов при Комитете:
16.02.2021 – экспертный совет по законодательству о страховании.
25.01.2021 – экспертный совет по небанковским финансово-кредит-

ным организациям и кредитной кооперации.

Парламентские слушания и «круглые столы»:
08.02.2021  – «круглый стол» на  тему «О  законодательных мерах 

обеспечения информационной безопасности в экономической сфере при 
использовании программного обеспечения и  оборудования на  объектах 
критической информационной инфраструктуры».

13.05.2021 – «круглый стол» на тему «Развитие рынка субфедераль-
ных облигаций. Платформенные решения и  ESG-факторы» (в  формате 
видеоконференции совместно с Советом Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации).

30–31.05.21 – выездной «круглый стол» на тему «Инструменты фи-
нансирования инфраструктурных проектов» (Чувашская Республика, 
г. Чебоксары).

08.06.2021 – «круглый стол» на тему «Деятельность платёжных си-
стем в Российской Федерации».

Рабочие группы:
19.01.2021, 16.02.2021 – заседание рабочей группы по доработке за-

конопроекта № 1098313-7 «О внесении изменения в Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подпи-
си» и  статью  1 Федерального закона «О  защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и  муниципального контроля» (в  части уточне-
ния требований, применяемых при использовании усиленной неквали-
фицированной электронной подписи).

26.01.2021 – заседание рабочей группы по приоритетным законопро-
ектам, находящимся на рассмотрении Комитета.

03.02.2021  – заседание рабочей группы по  доработке законопроек-
та № 1070133-7 «О внесении изменений в статью 1 Федерального зако-
на «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части 
погашения обязательств по  ипотечным жилищным кредитам (займам) 
и  о  внесении изменений в  статью  132 Федерального закона «Об  актах 
гражданского состояния» (в части расширения целей кредитных догово-
ров (договоров займа), в отношении которых реализуются меры государ-
ственной поддержки).
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16.02.2021, 24.02.2021 – заседание рабочей группы по законодатель-
ным мерам обеспечения информационной безопасности в экономической 
сфере при использовании программного обеспечения и  оборудования 
на объектах критической информационной инфраструктуры.

Рабочей группе удалось найти решения сразу по  нескольким во-
просам, связанным с  переходом финансовой отрасли на  преимуще-
ственное использование российского программного обеспечения и обо-
рудования.

Предложение рабочей группы включает участие Банка России в про-
цедуре перехода на преимущественное импортозамещение на финансовом 
рынке совместно с Минцифры России и Минпромторгом России, а также 
при ключевом участии ФСБ России.

Участники рабочей группы пришли к соглашению, что при рассмо-
трении отечественных аналогов будут учитываться эксплуатационные 
и функциональные характеристики программного обеспечения и обору-
дования.

Ряд вопросов ещё остались открытыми. В  частности, это вопросы 
распространения требований об импортозамещении только на значимые 
объекты КИИ, возможности использования собственного ПО субъекта 
КИИ, а также конечных сроков реализации импортозамещения.

01.03.2021 – заседание рабочей группы по развитию пенсионной си-
стемы и инвестированию средств пенсионных накоплений.

16.03.2021  – заседание рабочей группы по  доработке законопро-
екта № 922037-7 «О внесении изменений в статью 4 Федерального за-
кона «О  защите прав и  законных интересов физических лиц при осу-
ществлении деятельности по  возврату просроченной задолженности 
и  о  внесении изменений в  Федеральный закон «О  микрофинансовой 
деятельности и  микрофинансовых организациях» (в  части установле-
ния возможности осуществления взаимодействия по возврату просро-
ченной задолженности с  третьими лицами только при наличии их со-
гласия).

18.03.2021, 06.04.2021 – заседание рабочей группы по доработке за-
конопроекта №  1098730-7 «О  внесении изменений в  отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации (в  части определения объёма 
информации, предоставляемой потребителю  – физическому лицу при 
заключении финансового договора, и об ограничениях на совершение фи-
нансовых сделок с или за счёт физических лиц, не являющихся квалифи-
цированными инвесторами)».

12.04.2021 – заседание рабочей группы по доработке законопроекта 
№ 1112339-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» и Федеральный закон «Об исполнительном про-
изводстве» в части проведения торгов в электронной форме».

19.04.2021 – заседание рабочей группы по доработке законопроекта 
№ 514780-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём, и  финансированию терроризма» и  иные законодательные акты 
Российской Федерации (о создании информационной системы проверки 
сведений об абоненте).
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27.04.2021 – заседание рабочей группы по доработке законопроекта 
№ 1046569-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования отбора кредитных ор-
ганизаций на основании кредитного рейтинга для целей инвестирования 
и размещения денежных средств».

18.05.2021 – заседание рабочей группы по доработке законопроекта 
№ 967805-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О потреби-
тельском кредите (займе)» (в  части обеспечения предоставления «ипо-
течных каникул» гражданам, получающим доходы от предприниматель-
ской или иной деятельности с  применением специальных налоговых 
режимов)».

08.06.2021 – заседание рабочей группы по доработке законопроекта 
№ 987674-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части расширения сферы обмена информаци-
ей и документами в электронной форме между сторонами договора стра-
хования).

В  рамках подготовки к  рассмотрению Государственной Думой во-
проса о ежегодном отчёте Правительства Российской Федерации о ре-
зультатах его деятельности за  2020  год по  инициативе Правительства 
Российской Федерации с  10 по  25  марта 2021  года в  Государственной 
Думе проводились личные встречи представителей Правительства 
Российской Федерации с  профильными комитетами Государственной 
Думы.

В  Комитете Государственной Думы по  финансовому рынку были 
организованы расширенные заседания с участием представителей Пра
вительства Российской Федерации.

17.03.2021 – расширенное заседание Комитета с участием министра 
финансов Российской Федерации А. Г. Силуанова;

23.03.2021  – расширенное заседание Комитета с  участием статс- 
секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга Г. Ю. Негляда;

24.03.2021 – расширенное заседание Комитета с участием министра 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации М. И. Шадаева.

Проведено расширенное заседание Комитета 14.04.2021 – был заслу-
шан доклад Центрального банка Российской Федерации «О  деятельно-
сти микрофинансовых институтов». Участники задавали вопросы о дея-
тельности микрофинансовых институтов, обсуждали, какие проблемы 
существуют на рынке микрофинансирования, что решено за годы суще-
ствования мегарегулятора (Банка России), определяли направления со-
вместной работы по созданию благоприятной среды экономического раз-
вития в данной отрасли.

По итогам мероприятий Комитет размещал на своём сайте новости, 
пресс- релизы, рекомендации и другую важную информацию о своей дея-
тельности.

По  всем обсуждаемым вопросам Комитет представлял свою пози-
цию, которая получает широкое отражение в средствах массовой инфор-
мации, в том числе на телевидении и радио.
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3.3. Комитет Государственной Думы по делам национальностей

В  числе приоритетных направлений для работы Комитета Государ-
ственной Думы по делам национальностей в весеннюю сессию 2021 года 
являлись следующие вопросы:

– государственная национальная политика Российской Федерации;
– формирование общегражданской идентичности и этнокультурное 

развитие народов Российской Федерации;
– защита прав национальных меньшинств и коренных малочислен-

ных народов Российской Федерации;
– финансирование государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации;
– совершенствование законодательства по  предупреждению и  раз-

решению межнациональных конфликтов;
– совершенствование законодательства в сфере языковой политики 

и образования в рамках вопросов ведения Комитета;
– социальная и  культурная адаптация и  интеграция иностранных 

граждан;
– анализ действующего законодательства в  сфере государственной 

национальной политики;
– иные вопросы по поручению Совета Государственной Думы.
В  связи с  неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за 

вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения её распро-
странения на территории Российской Федерации, защиты здоровья, прав 
и законных интересов граждан Российской Федерации, а также во испол-
нение мер, предпринятых Правительством Российской Федерации и выс-
шими исполнительными органами власти субъектов Российской Феде-
рации по  недопущению распространения случаев заболевания, Комитет 
Государственной Думы по делам национальностей скорректировал План 
работы Комитета на  весеннюю сессию 2021  года. В  этот период состоя-
лось пять заседаний Комитета. Заседания Комитета в основном проходи-
ли в онлайн- режиме и опросным методом.

В  весеннюю сессию 2021  года в  Комитет поступило более 40 пись-
менных обращений от граждан и около 20 от общественных организаций. 
Люди обращаются в Комитет по самому широкому кругу вопросов. На все 
обращения даны ответы, разъяснения, консультации по дальнейшим дей-
ствиям в  решении отмеченных проблем, отдельные вопросы взяты под 
особый контроль, направлены соответствующие запросы в федеральные 
органы власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления и т. д. В целях всесторон-
него рассмотрения обращений граждан и  организаций Комитетом Госу-
дарственной Думы по делам национальностей были направлены соответ-
ствующие запросы:

– в Федеральное агентство по делам национальностей;
– в Министерство культуры Российской Федерации;
– в Министерство просвещения Российской Федерации;
– в Министерство науки и высшего образования Российской Феде-

рации;
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– в Министерство промышленности и  торговли Российской Феде-
рации;

– мэру г. Москвы и др.
В период весенней сессии 2021 года Комитет Государственной Думы 

по делам национальностей являлся ответственным исполнителем по про-
екту федерального закона, который подготовлен к рассмотрению Государ-
ственной Думой и принятию в третьем чтении № 834162-7 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Российской Федерации «О языках народов 
Российской Федерации» (в части определения порядка утверждения ал-
фавитов и правил орфографии и пунктуации языков коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации).

В период весенней сессии 2021 года Государственной Думы Комитет 
вёл работу над 10 законопроектами, по которым являлся соисполнителем. 
Подготовлены, приняты и направлены в профильные комитеты Государ-
ственной Думы заключения на следующие проекты федеральных законов:

1. № 690944-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по  вопросам развития сельского туризма 
(агротуризма)», ответственный – Комитет Государственной Думы по фи-
зической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, 26.05.2021 – реко-
мендовано принять законопроект в первом чтении и представить поправки 
к законопроекту.

2. №  829787-7 «О  внесении изменений в  статью  4 Федерального за-
кона «О некоммерческих организациях» и статью 8 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» (в части использова-
ния без разрешения, выдаваемого в  порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, официального наименования «Российская 
Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наимено-
вания, в наименованиях религиозных организаций, входящих в структуру 
централизованной религиозной организации того  же вероисповедания, 
в  случае использования в  наименованиях указанных религиозных орга-
низаций полного наименования централизованной религиозной организа-
ции), ответственный – Комитет Государственной Думы по развитию гра-
жданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, 
26.05.2021 – принят в третьем чтении и направлен в Совет Федерации.

3. № 1093689-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования мер, направлен-
ных на  увековечение памяти погибших при защите Отечества и  защиту 
исторической памяти», 26.05.2021 – рекомендовано принять законопро-
ект в  первом чтении (предлагаемая дата рассмотрения Государственной 
Думой – 01.06.2021).

4. №  1129469-7 «О  внесении изменений в  статью  13 Федерального 
закона «О  противодействии экстремистской деятельности» (о  создании 
специализированного информационного банка данных экстремистских 
материалов); ответственный  – Комитет Государственной Думы по  безо-
пасности и  противодействию коррупции, 13.04.2021  – рекомендовано 
принять законопроект в первом чтении.

5. № 899519-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федера-
ции «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
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выбор места пребывания и  жительства в  пределах Российской Федера-
ции» (в части возможности регистрации граждан, ведущих кочевой (или) 
полукочевой образ жизни, в муниципальных образованиях), ответствен-
ный  – Комитет Государственной Думы по  государственному строитель-
ству и законодательству, 19.01.2021 – рекомендовано принять законопро-
ект в первом чтении.

6. №  839133-7 «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (в  части изменения порядка работ 
по сохранению объектов культурного наследия), ответственный – Коми-
тет Государственной Думы по культуре, 09.12.2020 – предложено субъ-
екту права законодательной инициативы изменить текст законопроекта 
в соответствии с частью шестой статьи 112 Регламента Государственной 
Думы.

7. №  105115-7 «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 
в  отношении приёма в  гражданство Российской Федерации ребёнка, 
один из  родителей либо усыновителей которого является граждани-
ном Российской Федерации или приобретает гражданство Российской 
Федерации (в целях установления для указанных несовершеннолетних 
иностранных граждан, проживающих за  пределами Российской Феде-
рации, максимально упрощённого порядка получения российского гра-
жданства), ответственный  – Комитет Государственной Думы по  делам 
Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и свя-
зям с соотечественниками, 10.12.2019 – рекомендовано принять законо-
проект в первом чтении.

8. № 717228-7 «О внесении изменений в статью 30 Закона Россий-
ской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации 
о  культуре» и  отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием законодательных механизмов, регулирую-
щих доступ детей к культурным ценностям и культурным благам», ответ-
ственный – Комитет Государственной Думы по культуре, 05.12.2019 – ре-
комендовано принять законопроект в первом чтении.

9. № 69201-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 
2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и в Феде-
ральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» в отношении носителей 
русского языка (в части упрощения порядка предоставления российского 
гражданства), ответственный – Комитет Государственной Думы по делам 
Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками.

10. № 589491-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (об отнесении объектов культурного насле-
дия к  объектам концессионных соглашений и  государственно- частного, 
муниципально- частного партнёрства), ответственный – Комитет Государ-
ственной Думы по культуре, 19.02.2019 – рекомендовано принять законо-
проект в первом чтении.
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Выступления, участие в «круглых столах», семинарах и иных ме
роприятиях председателя Комитета Государственной Думы по  делам 
национальностей Валерия Газзаева:

19.01.2021. В России упростят порядок регистрации кочевников.
В  России могут упростить порядок регистрации кочевников. Соот-

ветствующий законопроект прошёл в Государственной Думе первое чте-
ние.

Поправки устраняют пробел в законодательстве с учётом особенно-
стей территориальной организации местного самоуправления в  субъек-
тах Федерации, поясняют авторы инициативы.

В  марте 2020  года документ поддержал Комитет Государственной 
Думы по  делам национальностей. Глава Комитета Валерий Газзаев за-
явил, что необходимо «устранить пробел в законодательстве и в дальней-
шем следить за правоприменением этой нормы».

19.01.2021. Газзаев предложил создать рабочую группу по  проекту 
о регистрации кочевников.

При подготовке проекта закона об упрощении регистрации для кочев-
ников ко второму чтению нужно создать рабочую группу с привлечением 
депутатов из регионов и экспертов Ассоциации коренных малочисленных 
народов для проработки новых норм, заявил председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по делам национальностей Валерий Газзаев.

Парламентарий обратил внимание, что необходимо сразу думать 
о правоприменительной практике, чтобы избежать сложностей при реа-
лизации новых норм. Депутат указал, что сейчас в ряде территорий, где 
ведут традиционный образ жизни и  хозяйствования коренные народы, 
нет органов местного самоуправления. Поэтому, пояснил он, регистрация 
по месту жительства сложна и для самих людей, и для органов власти, ко-
торые обеспечивают получение множества особых льгот для кочевников.

Валерий Газзаев отметил, что документ призван устранить конкрет-
ные сложности в реализации прав граждан на свободу передвижения.

Законопроект, разработанный депутатами Комитета Государствен-
ной Думы по  делам национальностей, предусматривает наделение гра-
ждан, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, правом регистри-
роваться в  одном из  муниципальных образований, в  пределах которого 
проходят маршруты их кочевий.

20.01.2021. Валерий Газзаев поздравил руководство и жителей Рес-
публики Дагестан со столетним юбилеем образования республики, отме-
тив бесценный опыт мирного взаимодействия народов и культур, береж-
ного отношения к традициям и исторической памяти.

«Современная история России – это продолжение традиций и куль-
тур сотни народов, объединённых на большом пространстве нашей Роди-
ны. Заложенная много веков назад российская государственность крепла 
и развивалась на прочном фундаменте межнационального и межконфес-
сионального мира и согласия.

Предметом гордости России всегда было и  остаётся этнокультурное 
разнообразие традиций наших народов. Этот особенный уклад многонацио-
нальной жизни страны как нельзя лучше воплощён на  Северном Кавказе 
и в самой многонациональной её республике – Дагестане. Именно щедрость 
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этнической палитры позволила приобрести бесценный опыт мирного взаи-
модействия и соприкосновения различных культур, бережного отношения 
к общей исторической памяти и судьбе, – отметил В. Газзаев. – Наша сего-
дняшняя задача – сохранить богатство этнокультурных традиций страны, 
привить подрастающему поколению интерес к истории, народной культу-
ре, художественным промыслам и ремёслам, любовь к родному языку».

Валерий Газзаев назвал празднование исторической даты 100-летия 
со  дня образования Республики Дагестан полезным и  благородным на-
чинанием. «Благодаря юбилейным мероприятиям наши граждане позна-
комятся с колоритом национальных традиций современной Республики 
Дагестан, почувствуют силу и  позитивную мощь нашего единства!»,  – 
подчеркнул свою позицию парламентарий.

Председатель Комитета Государственной Думы по делам националь-
ностей пожелал жителям благополучия и успехов во всех делах на благо 
Республики Дагестан и России.

26.01.2021. На  пленарном заседании Государственной Думы 
от  фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по  актуальным социально- 
экономическим, политическим и иным вопросам выступил председатель 
Комитета по делам национальностей Валерий Газзаев.

26.01.2021. На рассмотрении Государственной Думы находится зако-
нопроект о языках народов России, одна из его целей – создать условия, 
чтобы в стране появилось новое поколение учебников по родным языкам 
всех российских народов. Об этом в ходе пленарного заседания Государ-
ственной Думы заявил глава Комитета Государственной Думы по делам 
национальностей Валерий Газзаев.

Законопроект о языках народов России сейчас готовится к третьему 
чтению. Депутаты предложили, чтобы параллельно Правительство раз-
работало порядок утверждения алфавитов и правил орфографии языков 
коренных малочисленных народов, напомнил Газзаев.

«Цель нашей работы над законопроектом – создать все необходимые 
условия для дальнейшего сохранения и развития родных языков, созда-
ния нового поколения учебников по родным языкам народов страны», – 
подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что для России вопросы национальной по-
литики являются одним из стратегических приоритетов. В стране живут 
люди 193 национальностей, которые говорят на 277 языках и диалектах, 
добавил он.

«И мы должны учитывать интересы, историю, традиции, идеи, взгля-
ды и вероисповедания этих народов. Ещё с екатерининских времён в го-
сударственной политике особое внимание уделялось вопросам мирного 
совместного проживания представителей разных народов»,  – заключил 
Валерий Газзаев.

27.01.2021. В День воинской славы России  – День полного осво-
бождения Ленинграда от  фашистской блокады и  Международный день 
памяти жертв Холокоста председатель Комитета Государственной Думы 
по  делам национальностей Валерий Газзаев принял участие в  памят-
ной церемонии возложения цветов к  памятнику Героям сопротивления 
в концлагерях и гетто.
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Валерий Газзаев подчеркнул, что подвиг ленинградцев навсегда бу-
дет вписан в  историю России. Мужественное противостояние горожан 
фашистам – пример духовной силы наших людей. Именно эта несгибае-
мая сила помогла одержать величайшую в истории человечества победу – 
победу над фашизмом и порочной идеологией исключительности и пре-
восходства.

«Холокост навсегда останется примером разрушающей силы идей 
национального, расового, любого другого превосходства, самой чёрной 
и  позорной страницей новейшей мировой политики»,  – подчеркнул 
В. Газзаев.

Председатель Комитета призвал сохранять и  передавать истори-
ческую память поколению подрастающих россиян. Валерий Газзаев вы-
разил уверенность, что памятные мероприятия дня, которые состоятся 
по всей стране, объединят детей и родителей, политиков и общественных 
деятелей, всех граждан многонациональной страны в уважении к истори-
ческой правде.

27.01.2021. Председатель Комитета пояснил, что во фракции «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» не  раз предлагали создать профильное мини-
стерство национальной политики. В Российской Федерации проживают 
более 190 народов, интересы, историю, традиции, идеи и взгляды которых 
следует учитывать, подчеркнул Валерий Газзаев. Он напомнил, что Пре-
зидент России Владимир Путин поручил разработать государственную 
программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2021–2025 годы».

27.01.2021. Одна из целей законопроекта о языках народов России, 
который готовится к рассмотрению в третьем чтении, – создать условия 
для появления нового поколения учебников по родным языкам народов 
Российской Федерации. Об этом заявил председатель Комитета Государ-
ственной Думы по делам национальностей Валерий Газзаев.

06.02.2021. Распределение субсидий можно будет проследить он-
лайн.

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) обязано 
публиковать в сети Интернет данные о конкурсе по распределению субси-
дий между некоммерческими организациями, отчитываться о его итогах 
и  указывать причины, по  которым отклонялись заявки. Новые правила 
предоставления субсидий утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации, которое вступает в силу 6 февраля.

Субсидии выделяют НКО в рамках госпрограммы по реализации на-
циональной политики. Деньги можно получить на выполнение одной или 
нескольких задач, в  числе которых укрепление гражданского единства, 
сохранение этнокультурного и языкового разнообразия, развитие межна-
ционального сотрудничества, гармонизация межэтнических отношений, 
содействие межрелигиозному диалогу, социальная и культурная адапта-
ция иностранных граждан.

Газзаев отметил, что новый порядок распределения субсидий сделает 
конкурсные процедуры более прозрачными как для государства, так и для 
самих общественников. Он заверил, что его комитет проследит, как будет 
действовать на практике новый порядок.
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Новые правила, утверждённые постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации, обязывают ФАДН заключать с  НКО соглашение 
о предоставлении субсидии в системе «Электронный бюджет». В самом 
соглашении появится ещё один пункт, подразумевающий, что в  ходе 
освоения бюджетных средств государственному контролю будут подвер-
гаться не только некоммерческие организации, но и подрядчики, которых 
они нанимают для выполнения задуманных мероприятий.

Также кабмин предписал публиковать на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации данные о проведении конкурса по рас-
пределению субсидий. НКО обязаны дать согласие, что в  Сети опуб-
ликуют данные об  их участии в  конкурсе вместе с  заявками. По  итогам 
конкурсного отбора ФАДН будет публиковать на  своём сайте порядок 
оценки поступивших предложений, наименования победителей конкурса 
и суммы выплат им, а также сведения о тех, кому было отказано и по ка-
ким причинам.

18.02.2021. Под председательством заместителя руководителя Ад-
министрации Президента Российской Федерации Магомедсалама Маго-
медова состоялось первое в текущем году заседание президиума Совета 
при Президенте России по межнациональным отношениям.

Участники заседания обсудили итоги реализации государственной 
национальной политики в 2020 году и задачи на 2021 год, а также содер-
жание планируемого заседания Совета по межнациональным отношени-
ям под председательством главы государства.

Главным общественно- политическим событием 2020 года в стране на-
звано всенародное голосование по поправкам в Конституцию Российской 
Федерации. Принятые гражданами изменения конституционно закрепили 
позитивные тренды современной государственной национальной полити-
ки, ориентированной на укрепление единства многонационального народа 
России, обеспечение межнационального согласия, сохранение этнокуль-
турного и языкового многообразия, отметил Магомедсалам Магомедов.

В ходе заседания с докладом выступил руководитель Федерального 
агентства по делам национальностей Игорь Баринов, который проинфор-
мировал об  итогах года и  предстоящих задачах, а  также об  исполнении 
поручений Президента России в сфере межнациональных отношений.

По результатам активной дискуссии были приняты соответствующие 
решения. Помимо проведения многочисленных значимых общественно- 
политических мероприятий в 2021 году президиум Совета в ближайшей 
перспективе сосредоточит своё внимание на разработке межведомствен-
ного плана реализации Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на  очередной трёхлетний период с  2022 
по 2025 год.

Рассмотрены вопросы проведения в  текущем году мероприятий 
по  выявлению достойных кандидатов на  соискание премии Президента 
России за вклад в укрепление единства российской нации.

Премия является высшим признанием заслуг граждан России перед 
обществом и государством и присуждается Президентом России по пред-
ложению Совета по  межнациональным отношениям за  плодотворную 
деятельность, направленную на упрочение общероссийского гражданско-
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го самосознания и духовной общности многонационального народа Рос-
сии, гармонизацию межнациональных отношений и  развитие этнокуль-
турного многообразия народов России.

02.03.2021. Председатель Комитета Государственной Думы по делам 
национальностей Валерий Газзаев обсудил вопросы реализации государ-
ственной национальной политики с  выдающимися государственными 
деятелями, признанными в  России и  мире специалистами по  вопросам 
межнациональных отношений.

Участниками встречи стали:
– председатель Государственного комитета по  делам национально-

стей (1992 г.), академик и член Президиума Российской Академии наук 
Тишков Валерий Александрович;

– министр Российской Федерации по делам национальностей и фе-
деративным отношениям (1995–2000  гг.), лауреат премии Президента 
Российской Федерации за  вклад в  укрепление единства российской на-
ции Михайлов Вячеслав Александрович;

– руководство Комитета Государственной Думы по  делам нацио-
нальностей первого, второго, четвёртого, пятого и шестого созывов Госу-
дарственной Думы: Жамсуев Баир Баясхаланович, Зорин Владимир 
Юрьевич, Трофимов Евгений Николаевич, Баскаев Аркадий Георгиевич, 
Сафаралиев Гаджимет Керимович.

Валерий Газзаев отметил актуальность всех направлений совместной 
работы Комитета в связи с нормами, закреплёнными в обновлённой Кон-
ституции России. Газзаев подчеркнул значимость норм, закреплённых 
поправками в Конституцию Российской Федерации, в части поддержки 
русского языка, родных языков, гарантий прав коренных малочислен-
ных народов и  проинформировал участников о  законодательной работе 
Комитета, которая проводится в  настоящее время. Парламентарий вы-
разил надежду на  продолжение тесного сотрудничества. «Сложившиеся 
продуктивные отношения в рамках парламентской деятельности, а также 
Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным от-
ношениям должны помочь решению всех стоящих перед нами задач», – 
подчеркнул Валерий Газзаев.

23.03.2021. Особую благодарность за тесное сотрудничество выразил 
коллегам из профильных ведомств председатель Комитета Государствен-
ной Думы по делам национальностей Валерий Газзаев в ходе расширен-
ного заседания Комитета с участием представителей ФАДН, Минэконом-
развития России и Счётной палаты.

Газзаев подчеркнул, что господдержка некоммерческим организаци-
ям, которые занимаются духовно- просветительской деятельностью и ра-
ботают с молодёжью, растёт, и финансирование этого направления увели-
чилось до 1,7 млрд руб лей.

«Более миллиона юношей и  девушек приняли участие в  просвети-
тельских мероприятиях, всего  же в  мероприятиях государственной на-
циональной политики приняло участие до 6 млн человек в возрасте от 14 
до 30 лет. Это хорошая статистика в сравнении со всем предшествующим 
периодом, но этот показатель с каждым годом надо увеличивать», – отме-
тил глава Комитета.
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23.03.2021. Минэкономразвития России при реализации госпро-
граммы должно уделить особое внимание развитию туризма на Северном 
Кавказе. Об этом ФАН рассказал глава Комитета Государственной Думы 
по делам национальностей Валерий Газзаев.

По его словам, в этом регионе действует отдельная государственная 
программа. Газзаев выразил надежду, что намеченные точки роста Се-
верного Кавказа в виде курортов и транспортной инфраструктуры будут 
ощутимо влиять на экономическое благополучие граждан.

«Комитет будет настаивать на том, чтобы Минэкономразвития Рос-
сии при реализации госпрограммы особое внимание уделило развитию 
внутреннего туризма на  Северный Кавказ,  – заявил Валерий Газзаев.  – 
Считаю, что в рамках всех программ развития внутреннего туризма, ко-
торые действуют и  будут ещё внедряться в  нашей стране, надо уделить 
особое внимание продвижению курортов СКФО и повышению их узна-
ваемости».

Глава Комитета также сообщил, что по оценкам Федерального агент-
ства по  делам национальностей, в  их просветительских мероприятиях 
приняло участие более миллиона юношей и  девушек. Всего  же в  меро-
приятиях государственной национальной политики приняло участие 
до 6 млн человек в возрасте от 14 до 30 лет. Валерий Газзаев обратил вни-
мание, что это хорошая статистика, но  этот показатель с  каждым годом 
надо увеличивать.

Газзаев отметил, что по результатам принятого закона в 2020 году на-
чался учёт лиц, отнесённых к коренным малочисленным народам. Такая 
система учёта существенно упрощает для граждан России порядок полу-
чения льгот и преференций, предусмотренных законом.

В  Комитете Государственной Думы по  делам национальностей об-
судили итоги реализации в 2020 году государственной национальной по-
литики и мероприятий по социально- экономическому развитию Северо- 
Кавказского федерального округа.

23.03.2021. Состоялось расширенное заседание Комитета Государ-
ственной Думы по делам национальностей. Депутаты заслушали инфор-
мацию руководства Федерального агентства по делам национальностей, 
Министерства экономического развития Российской Федерации, Счёт-
ной палаты Российской Федерации об  итогах деятельности ведомств 
по  вопросам реализации государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации и  социально- экономического развития Северо- 
Кавказского федерального округа в 2020 году.

Депутаты одобрили результаты деятельности ведомств в 2020 году.
23.03.2021. В 2020 году увеличилось число россиян, которые не ис-

пытывают негативного отношения к иностранным гражданам – таковых 
насчиталось 87 процентов. Соответствующие данные приводятся в отчёте 
Федерального агентства по  делам национальностей, который обсудили 
на заседании Комитета Государственной Думы по делам национальностей 
23 марта.

В документе также приводятся данные ФСО о том, что 81,1 процен-
та россиян положительно оценивают состояние межнациональных отно-
шений в  стране. Самые высокие оценки межэтнических отношений по-
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ставили жители Чувашии (93,6 %), Калмыкии (92,7 %), Пермского края 
(92,2 %), Белгородской области (91,8 %) и Чечни (91,2 %). Самые низкие 
оценки в Карачаево- Черкесии (68,5 %), Тверской области (68,6 %), Санкт- 
Петербурге (68,9 %), Москве (70,3 %) и Костромской области (72,3 %).

В прошлом году Федеральное агентство по делам национальностей 
выявило 694 информационных повода, которые могли привести к  кон-
фликтным ситуациям по национальному или религиозному вопросу. Чис-
ло противоречий на этой почве сократилось в 2020 году до 143 ситуаций, 
говорится в отчёте ФАДН.

Большой вклад в создание столь миролюбивой атмосферы в России 
делают мероприятия в рамках государственной национальной политики, 
считает глава Комитета Государственной Думы по  делам национально-
стей Валерий Газзаев. Важно, что в таких событиях участвует много моло-
дёжи – сейчас охват до шести миллионов, отметил депутат.

Возросшую долю россиян, которые доброжелательно относятся 
к иностранцам, Газзаев связал с работой властей по адаптации и интегра-
ции мигрантов. «Этим занимается и ФАДН, и наш комитет – как сделать 
так, чтобы соседство коренного населения с приезжими было максималь-
но миролюбивым», – отметил парламентарий.

Кроме того, добавил он, в 2020 году свою роль сыграло падение ми-
грационных потоков из-за пандемии.

25.03.2021. В  Ижевске состоялся «круглый стол» на  тему «Реали-
зация Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на  период до  2025  года в  субъектах Российской Федерации 
на примере Удмуртской Республики». В работе «круглого стола» приняли 
участие председатель Комитета Государственной Думы по делам нацио-
нальностей Валерий Газзаев, заместители председателя Комитета Руслан 
Бальбек и Анатолий Карпов, член Комитета Виктор Зобнев.

Валерий Газзаев предложил активнее взаимодействовать законодате-
лям и федерального, и регионального уровня. «Наш Комитет заверяет вас 
в своей готовности к совместной работе по всем вопросам сферы межна-
циональных отношений. Для нас важно помочь найти и законодательные, 
и организационные инструменты, и пути решения каждого вопроса. По-
этому, уважаемые коллеги, приглашаю вас к сотрудничеству», – заключил 
Валерий Газзаев.

В  завершение работы «круглого стола» Валерий Газзаев вручил 
общественным деятелям и  активистам республики благодарственные 
письма Комитета Государственной Думы по  делам национальностей 
за значительный вклад в укрепление межнационального согласия и этно-
культурное развитие народов Российской Федерации.

25.03.2021. Законодателям и федерального, и регионального уровня 
необходимо активнее взаимодействовать для реализации эффективной 
национальной политики. Об  этом ФАН сказал глава Комитета Государ-
ственной Думы по делам национальностей Валерий Газзаев.

Валерий Газзаев отметил, что задачи национальной политики вышли 
на первый план во многом благодаря главе государства. Депутат напомнил, 
что был образован Совет при Президенте Российской Федерации по меж-
национальным отношениям, который ведёт сегодня большую работу.
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Кроме того, в новом майском указе поставлены задачи, которые на-
прямую влияют на качество жизни людей, в том числе на межнациональ-
ную и этноконфессиональную ситуацию.

Ранее Валерий Газзаев призвал популяризировать курорты Северно-
го Кавказа. По его словам, в этом регионе действует отдельная государ-
ственная программа. Газзаев выразил надежду, что намеченные точки ро-
ста Северного Кавказа в виде курортов и транспортной инфраструктуры 
будут ощутимо влиять на экономическое благополучие граждан.

30.03.2021. Государственная Дума до  конца сессии планирует при-
нять закон о сохранении языков народов России. Законопроект «О вне-
сении изменений в  закон «О  языках народов Российской Федерации» 
позволит создать все необходимые условия для дальнейшего сохране-
ния и развития родных языков и создания нового поколения учебников 
по родным языкам, заявил глава Комитета Государственной Думы по де-
лам национальностей.

Государственная Дума до конца весенней сессии планирует принять 
в третьем чтении законопроект, который наделяет кабмин правом опреде-
лять порядок утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации 
языков коренных малочисленных народов России. Об  этом заявил гла-
ва Комитета Государственной Думы по делам национальностей Валерий 
Газзаев в ходе заседания Совета при Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям.

«Цель законопроекта – создать все необходимые условия для даль-
нейшего сохранения и  развития родных языков и  создания нового по-
коления учебников по  родным языкам»,  – отметил Газзаев. По  его сло-
вам, нормативное обеспечение реализации языковой политики  – один 
из приоритетов работы комитета.

Кроме того, подчеркнул Газзаев, в Комитете создана рабочая группа 
по совершенствованию законодательства о национально- культурных ав-
тономиях, в  ближайшее время будут подведены итоги её работы. С  мо-
мента принятия федерального закона о национально- культурной автоно-
мии «этот институт прошёл долгий путь становления», добавил он.

08.04.2021. «Государственная Дума готова принять в третьем чтении 
закон о языках коренных малочисленных народов Российской Федерации 
после получения ряда документов из Правительства Российской Федера-
ции и их обсуждения», – сообщил председатель Комитета Государствен-
ной Думы по делам национальностей Валерий Газзаев в Новосибирске.

Он напомнил, что в 2020 году Государственная Дума приняла во вто-
ром чтении закон «О внесении изменений в закон «О языках народов Рос-
сийской Федерации».

«Цель подготовленного законопроекта  – создать все необходимые 
условия для дальнейшего сохранения и  развития языков нашей страны 
и создания нового поколения учебников по родным языкам», – подчерк-
нул Газзаев.

08.04.2021. Работу, направленную на изучение русского языка, на его 
продвижение, нужно проводить на всём пространстве бывшего Советско-
го Союза, уверен депутат Государственной Думы Валерий Газзаев. Он 
дал высокую оценку предложениям Минпросвещения России, сообщает 
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Феде ральное агентство новостей. В  ведомстве планируют увеличивать 
подготовку учителей для стран СНГ, организовывать образовательные 
обмены, открывать методические центры.

08.04.2021. Ежегодный окружной семинар- совещание «О  практике 
и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции по реализации Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» состоялся в Новосибир-
ске. Председатель Комитета Государственной Думы по делам националь-
ностей Валерий Газзаев рассказал ФАН о приоритетах национальной по-
литики России.

Газзаев предложил коллегам из  региональных парламентов актив-
нее подключаться к  мониторингу правоприменительной практики двух 
недавно принятых Государственной Думой федеральных законов в сфере 
защиты прав коренных малочисленных народов.

К задачам, требующим широкого обсуждения с участием этнокуль-
турных организаций, депутат отнёс необходимость совершенствования 
законодательства о национально- культурных автономиях.

22.04.2021. В  Администрации Президента Российской Федерации 
состоялось заседание организационного комитета по подготовке Всемир-
ной конференции по межрелигиозному и межкультурному диалогу.

Данная Конференция пройдёт в 2022 году в России при организаци-
онной помощи и сотрудничестве Межпарламентского союза с Организа-
цией Объединённых Наций.

Во Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому 
диалогу планируется участие парламентариев разных стран и представи-
телей мировых религий.

Конференция предоставит политическим и  религиозным лиде-
рам возможность подвести итоги различных инициатив, направленных 
на  укрепление межрелигиозного и  межкультурного диалога, согласо-
вать совместные действия в интересах укрепления ценностей гуманизма 
и межкультурного диалога в мире.

18.05.2021. Председатель Комитета Государственной Думы по делам 
национальностей Валерий Газзаев принял участие в  заседании Совета 
по  межнациональным отношениям и  взаимодействию с  религиозными 
организациями при Совете Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

Заседание Совета было посвящено теме «Взаимодействие государ-
ства, институтов гражданского общества и  религиозных организаций 
в решении вопросов сохранения духовно- нравственных ценностей наро-
дов России».

Председательствовал на заседании Заместитель Председателя Сове-
та Федерации Константин Косачев. Принявшие участие в дискуссии об-
менялись опытом работы и внесли предложения по совершенствованию 
работы государственных и общественных институтов по сохранению ду-
ховно- нравственных основ и ценностей многонационального народа Рос-
сийской Федерации.

По  итогам заседания Совета было принято решение, которое будет 
направлено в адрес органов государственной власти, участников реализа-
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ции государственной национальной политики в части вопросов образова-
ния, воспитания, культуры, просвещения, молодёжной политики, а также 
в сферах массовой информации и массовых коммуникаций, включая сеть 
Интернет.

21.05.2021. В Махачкале депутаты Комитета Государственной Думы 
по  делам национальностей приняли участие в  «круглом столе» на  тему 
«Реализация государственной национальной политики в Республике Да-
гестан».

«Круглый стол» состоялся на  площадке Народного Собрания Рес-
публики Дагестан.

25 мая 2021 года в Совете Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации состоялся «круглый стол» на  тему «Гармонизация 
межнациональных и  межконфессиональных отношений в  мире. Диалог 
культур». Валерий Газзаев принял участие в  дискуссии о  важности гар-
монизации межнациональных и межконфессиональных отношений в со-
временном мире.

В работе «круглого стола» приняли участие сенаторы, депутаты Госу-
дарственной Думы, представители исполнительных органов власти и экс-
перты. Среди основных тем обсуждения стал вопрос о подготовке к пред-
стоящей в  мае 2022  года Всемирной конференции по  межрелигиозному 
и межэтническому диалогу.

25.05.2021. В Совете Федерации России состоялся «круглый стол», 
в  рамках которого политики обсудили тему «Гармонизация межнацио-
нальных и  межконфессиональных отношений в  мире. Диалог культур». 
Во время мероприятия Валерий Газзаев заявил, что инициатива органи-
зации Всемирной конференции по  межрелигиозному и  межнациональ-
ному диалогу неслучайно принадлежит российской стороне, поскольку 
основой международной политики государства всегда был призыв к ува-
жительному отношению народов. Депутат Государственной Думы под-
черкнул, что Москва всегда приветствовала вероисповедание, традиции 
и культурное наследие других народов.

28 мая 2021 года в г. Чебоксары Чувашской Республики председатель 
Комитета Государственной Думы по делам национальностей Валерий Газ-
заев принял участие в «круглом столе» на тему «Реализация Стратегии 
государственной национальной политики в Чувашской Республике»

Приветствуя участников, Валерий Газзаев отметил эффективную ра-
боту республики в реализации государственной национальной политики 
России.

01.06.2021. Государственная Дума на пленарном заседании во втор-
ник приняла в  третьем чтении законопроект, который наделяет Прави-
тельство Российской Федерации правом определять порядок утвержде-
ния алфавитов, правил орфографии и  пунктуации языков коренных 
малочисленных народов России, в том числе малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока.

Документ внесла в Государственную Думу группа депутатов в ноябре 
2019 года. Как отмечали авторы инициативы, в российском законодатель-
стве не  прописан порядок утверждения алфавитов, правил орфографии 
и пунктуации языков коренных малочисленных народов России. «Такой 



пробел затрудняет сохранение, изучение и  использование родных язы-
ков коренных малочисленных народов Российской Федерации, обучение 
на  них, что ведёт к  их возможному исчезновению»,  – отмечали авторы 
в пояснительной записке к законопроекту.

Документ наделяет Правительство Российской Федерации полномо-
чием по определению порядка утверждения алфавитов, правил орфогра-
фии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской 
Федерации. При этом устанавливается, что основанием для утверждения 
этих правил станет экспертная оценка Российской академии наук. По мне-
нию авторов инициативы, наличие чёткого нормативного регулирования 
в этой сфере будет способствовать сохранению и развитию языков.

9 июня 2021 года в г. Екатеринбурге под председательством полно-
мочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Владимира Якушева и  заместителя руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалама Ма-
гомедова состоялся ежегодный окружной семинар- совещание на  тему 
«О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации по  реализации Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 года».

В мероприятии приняли участие губернаторы субъектов, входящих 
в  состав Уральского федерального округа, руководство Федерального 
агентства по  делам национальностей, представители федеральных и  ре-
гиональных органов исполнительной власти, учёные и эксперты.
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4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ПРИЁМНОЙ ФРАКЦИИ, РАБОТА С ПИСЬМАМИ  

И ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Работа с  письмами избирателей является одним из  важнейших на-
правлений деятельности фракции. За  отчётный период работы фракции 
в Государственной Думе Российской Федерации обработано и рассмотре-
но 7161 обращение граждан и  организаций во  фракцию «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» (в  том числе 1661 поступивших в  приёмную фракции 
по электронной почте), по результатам рассмотрения направлены запросы 
в различные государственные органы, а также ответы гражданам. Многие 
из этих обращений стали частью законотворческой работы.

За  указанный период депутатами фракции было проведено 23 приё-
ма граждан в  режиме видеоконференции, в  том числе 5 личных приёмов 
руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» С.  М.  Миронова, 
всего принято 310 посетителей (из  них руководителем фракции «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» С. М. Мироновым принято 207 человек). Силами 
сотрудников аппарата фракции кроме депутатских приёмов также был ор-
ганизован ежедневный приём граждан дистанционными средствами связи 
(в  помещении, закреплённом за  фракцией в  приёмной Государственной 
Думы); всего было принято 1392 человека.

В  сфере прямого общения с  избирателями и  непосредственных кон-
тактов депутатов с  гражданами фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в  течение длительного времени занимает одну из  лидирующих позиций 
среди других фракций в Государственной Думе, о чём наглядно свидетель-
ствует сравнительная таблица динамики приёмов за период весенней сес-
сии 2021 года:

Январь – июнь

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 23 приёма
310 человек

ЕДИНАЯ РОССИЯ 14 приёмов
93 человека

КПРФ 8 приёмов
28 человек

ЛДПР 6 приёмов
47 человек
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Приложение 1.

Наиболее важные законы, направленные на обеспечение  
устойчивого развития экономики страны, поддержку граждан,  

субъектов малого и среднего предпринимательства в связи  
с распространением новой коронавирусной инфекции,  

принятые Государственной Думой в 2020–2021 году.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» голосовала «за»:
1. Федеральный закон «О  внесении изменений в  статью  60 Феде-

рального закона «Об  обращении лекарственных средств» и  статью  38 
Феде рального закона «Об  основах охраны здоровья граждан в  Россий-
ской Федерации».

Федеральный закон наделил Правительство Российской Федерации 
правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на  лекар-
ственные препараты и  медицинские изделия в  условиях чрезвычайной 
ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, а также в случаях, если в те-
чение 30 календарных дней подряд на территориях субъектов Федерации 
рост розничных цен на  указанные лекарственные препараты и  медицин-
ские изделия составит 30 и более процентов.

2. Федеральный закон «О  внесении изменений в  статью  151 Феде-
рального закона «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» и Федеральный закон «Об обращении лекарственных 
средств».

Федеральный закон установил, что розничная торговля лекарствен-
ными препаратами для медицинского применения (за исключением лекар-
ственных препаратов, отпускаемых по  рецепту) может осуществляться 
аптечными организациями дистанционным способом.

3. Федеральный закон «О внесении изменения в статью 2381 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации».

Федеральный закон установил уголовную ответственность за обраще-
ние фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий с  использованием СМИ 
либо электронных или информационно- телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети Интернет.

Санкция: лишение свободы на срок от 5 до 8 лет со штрафом в разме-
ре от одного до трёх миллионов руб лей или в размере заработной платы 
или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет или 
без такового и с лишением права занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет или без та-
кового.

4. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 236 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно- процессуального 
кодекса Российской Федерации».



64

Федеральный закон увеличил санкции за  нарушение санитарно- 
эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое забо-
левание людей.

Данные деяния наказываются:
– штрафом в размере от 500 000 до 1 миллиона руб лей или в размере 

заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 3 до 5 лет 
(ранее – до 80 000 руб лей или в размере заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период до шести месяцев),

– либо лишением права занимать определённые должности или за-
ниматься определённой деятельностью на срок от 1 года до 3 лет (ранее – 
на срок до трёх лет),

– либо ограничением свободы на  срок от  одного года до  двух лет 
(ранее – на срок до одного года),

– либо принудительными работами на срок от одного года до трёх лет 
(ранее подобная санкция отсутствовала),

– либо лишением свободы на срок от одного года до трёх лет (ранее 
подобная санкция отсутствовала).

5. Федеральный закон «Об особенностях исчисления пособий по вре-
менной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи 
с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка».

Федеральный закон установил, что в случае, если пособие по времен-
ной нетрудоспособности ниже минимального размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным законом, то  пособие по  временной нетрудоспо-
собности выплачивается застрахованному лицу в  размере, исчисляемом 
исходя из минимального размера оплаты труда.

6. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон предоставил кредитные каникулы физическим 
лицам, ИП и субъектам малого предпринимательства из отраслей, которые 
наиболее пострадали от пандемии, сроком до шести месяцев, если у соот-
ветствующих заёмщиков доходы за  предшествующий месяц снизились 
на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячными доходами пре-
дыдущего года.

Прим.: законодательная инициатива фракций «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» и «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также членов Совета Федерации.

7. Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации».

Федеральный закон освободил от уплаты налогов и страховых взно-
сов, начисленных во втором квартале 2020 года, субъектов малого и средне-
го предпринимательства, занятых в сферах деятельности, наиболее постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

8. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в  целях принятия неотложных 
мер, направленных на  обеспечение устойчивого развития экономики 
и предо твращение последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции».
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– Федеральный закон увеличил минимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребёнком до 6 752 руб лей (ранее – 1 500 руб лей по ухо-
ду за первым ребёнком и 3 000 руб лей по уходу за вторым ребёнком и после-
дующими детьми).

– Федеральный закон повысил максимальный размер пособия для 
тех, кто остался без работы в период декретного отпуска, до 13 504 руб лей 
(ранее – 6 000 руб лей).

– Федеральный закон наделил Правительство Российской Федера-
ции правом устанавливать особенности проведения государственной ито-
говой аттестации и вступительных испытаний при приёме на обучение.

– Федеральный закон наделил Правительство Российской Федера-
ции полномочием по  установлению особенностей оказания медицинской 
помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий.

В I чтении фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» голосовала «за».
Однако при рассмотрении законопроекта во II и III чтениях фракция 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» не голосовала, поскольку он был дополнен 
новыми нормами, согласно которым, в частности:

– Правительство Российской Федерации устанавливает особенности 
правового регулирования трудовых отношений и  иных непосредственно 
связанных с ними отношений с учётом мнения Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально- трудовых отношений.

Прим.: цели введения указанной нормы, которая, по  сути, позволит 
бесконтрольно не  применять нормы Трудового кодекса Российской Феде-
рации, непонятны. Формы реализации и  случаи реализации передаваемых 
Правительству Российской Федерации полномочий также не раскрыты.

– Правительство Российской Федерации может принять решение 
о приостановлении на установленный им срок обязательств туроператоров 
по возврату туристам уплаченных ими денежных сумм.

Прим.: в  июне 2020  года Министерством транспорта Российской 
Федерации был разработан проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации в целях реализации вышеуказанного полномочия Пра-
вительства. Проектом предполагалось, что в случае отказа от исполнения 
договора (отмены рейса) перевозчик выдаёт туристу т. н. «ваучеры» или 
«сертификаты», а возврат денежных средств предусмотрен лишь по ис-
течении трёх лет.

22  июня 2020  года С.  М.  Миронов направил письмо Председате-
лю Правительства Российской Федерации  М.  В.  Мишустину с  просьбой 
скорректировать предлагаемую норму, обязав перевозчика в случае отказа 
от перевозки возвращать денежные средства граждан сразу по их требова-
нию. Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» считает, что авиационная 
отрасль не должна решать свои финансовые проблемы за счёт граждан.

Вместе с тем 8 июля 2020 года Председатель Правительства Россий-
ской Федерации М. В. Мишустин подписал проект постановления в редак-
ции, предложенной Министерством транспорта Российской Федерации.

9. Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1761 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации».

Федеральный закон предоставит налогоплательщикам- организациям, 
осуществляющим производство вакцины для профилактики новой коро-



навирусной инфекции, право на  применение заявительного порядка воз-
мещения налога на добавленную стоимость за налоговые периоды начиная 
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно.

Предлагаемый ускоренный порядок возмещения НДС позволит по-
полнить оборотные средства указанных организаций, столь необходимые 
им для обеспечения большого объёма производства вакцины для профи-
лактики новой коронавирусной инфекции.

Прим.: 08.06.2021  г. принят Государственной Думой в  третьем чте-
нии, в настоящее время находится в Совете Федерации.
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Приложение 2.

Основные достижения фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в законодательной  

деятельности Государственной Думы седьмого созыва

2017 год

1. Федеральный закон «О  признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации».

Закон установил бессрочность бесплатной приватизации жилых поме-
щений для всех категорий граждан.

Прим.: 27 января 2017 года на заседании Государственной Думы были 
рассмотрены 5 альтернативных законопроектов, направленных на продле-
ние приватизации. Два из них были инициированы представителями фрак-
ции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», однако был принят законопроект «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ».

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» настаивала на  бессрочной 
приватизации с 2015 года, в том же году внесла в Государственную Думу соот-
ветствующий законопроект.

2. Федеральный закон «О  внесении изменений в  Уголовный кодекс 
Российской Федерации и  статью  151 Уголовно- процессуального кодекса 
Российской Федерации в части защиты жизни и здоровья пациентов и ме-
дицинских работников» и  Федеральный закон «О  внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
в части обеспечения прав граждан на медицинскую помощь».

Принятие федерального закона связано с  участившимися случаями 
нападения на  медицинских работников при оказании ими медицинской 
помощи пациентам, «дорожными конфликтами» с участием автомобилей 
скорой помощи. Принят комплекс мер, направленный на обеспечение га-
рантий своевременного оказания медицинской помощи и  защиты жизни 
и здоровья медицинских работников.

Как и  в  случае с  приватизацией, был принят идентичный проект 
от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», который мы также поддержали.

3. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О выборах Президента Российской Федерации».

Закон, в частности, исключил возможность голосования по открепи-
тельным удостоверениям. Также законом предусмотрен более либеральный 
подход к  процедуре назначения наблюдателей. Например, не  устанавли-
вается требований об  обязательном заблаговременном направлении в  со-
ответствующую избирательную комиссию списка наблюдателей, а  также 
об обязательном направлении наблюдателя только в одну избирательную 
комиссию.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» на протяжении долгого вре-
мени настаивала на отмене открепительных удостоверений вовсе.
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4. Федеральный закон «О  внесении изменений в  Закон Российской 
Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части установления особен-
ностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жи-
лищного фонда в субъекте Российской Федерации – городе федерального 
значения Москве». Закон о реновации жилищного фонда в г. Москве.

При доработке законопроекта благодаря усилиям фракции «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» удалось отстоять предоставление собственникам 
по  их выбору равноценного возмещения за  сносимое жилое помещение 
в денежной форме либо путём предоставления нового жилого помещения 
в  собственность; восстановлено в  полном объёме право на  судебную за-
щиту; размер равноценного возмещения будет определяться по правилам, 
установленным в Жилищном кодексе Российской Федерации, не допуска-
ется предоставление комнат в  коммунальных квартирах при реализации 
программы по реновации.

5. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 22 и 38 Феде-
рального закона «О гражданстве Российской Федерации».

Федеральный закон, в частности, установил:
– лицо, приобретающее гражданство Российской Федерации, обязано 

принести Присягу гражданина Российской Федерации;
– иностранные граждане, признанные носителями русского язы-

ка, вправе обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской 
Феде рации в  упрощённом порядке. При этом отказ от  гражданства ино-
странного государства не требуется, если он невозможен в силу независя-
щих от лица причин.

Отказ от гражданства Украины осуществляется путём направления за-
явления об отказе в полномочный орган данного государства (данное поло-
жение неоднократно предлагалось фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»).

6. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 103 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации».

В 2017 году был принят федеральный закон, который дополнил Жи-
лищный кодекс Российской Федерации нормой, согласно которой семьи, 
имеющие детей- инвалидов, не могут быть выселены из служебных жилых 
помещений и жилых помещений в общежитиях без предоставления других 
жилых помещений (инициатива фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
одним из авторов является С. М. Миронов).

7. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофи-
нансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Федеральный 
закон, в частности, ограничил размер начисляемых процентов по договору 
потребительского кредита (займа), срок возврата по которому не превыша-
ет одного года, полуторным размером суммы такого кредита (один из авто-
ров – А. Г. Аксаков).

Идею данной инициативы на  протяжении нескольких лет фракция 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» пыталась реализовать в том или ином виде.

8. В ноябре 2017 года был принят федеральный закон, который повы-
сил ответственность за жестокое обращение с животными. Зоозащитники 
и общественные деятели долгое время пытались «достучаться» до власти, 
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но  на  протяжении нескольких лет их требования и  требования фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» не  принимались. Вместе с  тем Государ-
ственной Думой была принята очередная редакция нашего законопроекта, 
впервые внесённого в Государственную Думу ещё в 2014 году.

Федеральный закон «О  внесении изменений в  статьи  245 и  258.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федерации».

Закон усилил уголовную ответственность за жестокое обращение с жи-
вотными. Наказание увеличено вплоть до лишения свободы на срок до трёх 
лет (до принятия федерального закона – ограничение свободы на срок до од-
ного года либо арест на срок до шести месяцев).

9. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об  охоте и  о  сохранении охотничьих ресурсов и  о  внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части за-
прета применения контактных способов тренировки (дрессировки) живот-
ных). Один из авторов – С. М. Миронов.

2018 год

10. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и  о  внесении изменений в  некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Одно из основных изменений закона – что застройщики теряют право 
напрямую привлекать деньги дольщиков с 1 июля 2019 года. С этой даты 
продажи недвижимости должны происходить через систему эскроу- счетов, 
до этого момента работа через эскроу для застройщиков будет доброволь-
ной.

Прим.: название этого типа счёта произошло от английского терми-
на «escrowaccount», то есть счёт для временного хранения денег до момента 
выплаты с заранее известным назначением.

Данный тип реализации жилья подразумевает, что покупатель отдаёт 
деньги не напрямую в кассу застройщику, а на застрахованный счёт в упол-
номоченный банк, который хранит их и отдаёт только после того, как дом 
будет введён в эксплуатацию.

В разработке федерального закона активно принимали участие депу-
таты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

11. Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации».

Закон изменил систему отношений по снабжению многоквартирных 
домов коммунальными ресурсами и  обеспечению потребителей комму-
нальными услугами.

В новой модели отношений договоры ресурсоснабжения будут заклю-
чаться ресурсоснабжающими организациями непосредственно с собствен-
никами и нанимателями помещений напрямую, минуя управляющие ком-
пании. Инициатива фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
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12. Федеральный закон «О внесении изменения в статью 4 Федераль-
ного закона «О  социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Закон предоставил сотрудникам органов внутренних дел и гражданам 
Российской Федерации, уволенным со службы в органах внутренних дел 
с правом на пенсию, имеющим ребенка- инвалида, проживающего совмест-
но с  ними, преимущественное право на  предоставление единовременной 
социальной выплаты для приобретения или строительства жилого поме-
щения. Инициатива фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

13. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 54 Федераль-
ного закона «О связи» в части осуществления услуг связи по единому тари-
фу в пределах территории Российской Федерации».

Федеральный закон отменил внутрироссийский роуминг. Инициатива 
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

14. Федеральный закон «О  внесении изменений в  статьи  159 и  160 
Жилищного кодекса Российской Федерации» (в  части уточнения поряд-
ка предоставления субсидии (компенсации) на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг).

Закон снял с  граждан бремя доказывания отсутствия задолженно-
сти по  оплате жилого помещения и  коммунальных услуг, установив, что 
факт отсутствия такой задолженности должен подтверждаться на основа-
нии вступившего в законную силу судебного решения. При этом граждане 
не должны предоставлять  какие-либо документы, которые подтверждают 
наличие или отсутствие судебного акта.

Закон был разработан фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в связи с тем, что на практике встречаются случаи, когда граждане фактиче-
ски лишались права на получение субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг из-за предоставления управляющими организация-
ми недостоверных или неточных сведений.

15. В  октябре 2018  года Государственной Думой был принят Феде-
ральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», кото-
рый увеличил пенсионный возраст, установив его на уровне 65 и 60 лет для 
мужчин и женщин соответственно.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» выступала категорически 
против его принятия и настаивала на установлении дополнительных гаран-
тий для людей предпенсионного возраста.

В конце 2018 года по инициативе Президента России были рассмотре-
ны и  приняты Государственной Думой законодательные инициативы, за-
щищающие права граждан предпенсионного возраста:

– «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации».
Закон установил новый состав преступления – необоснованный отказ 

в приёме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего пред-
пенсионного возраста.

Санкция: штрафом в  размере до  200 000  руб лей или в  размере зара-
ботной платы или иного дохода осуждённого за период до 18 месяцев либо 
обязательными работами на срок до 360 часов.
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Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период про-
должительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страхо-
вой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством 
Российской Федерации.

– «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации».

Закон сохранил для указанных лиц налоговые льготы:
– по земельному налогу;
– по налогу на имущество физических лиц.

2019 год

16. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в  части особенностей изменения 
условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с заём-
щиком – физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им 
предпринимательской деятельности, и  обязательства заёмщика по  кото-
рым обеспечены ипотекой, по требованию заёмщика».

Федеральный закон был подготовлен во  исполнение Послания Пре-
зидента России Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года, в части 
внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусма-
тривающих предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, «ипотечных каникул» (отсрочка погашения суммы основного 
долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)) 
сроком до шести месяцев. Данное право может быть реализовано заёмщи-
ком один раз.

В  работе над законопроектом принимали активное участие предста-
вители от  всех парламентских фракций, от  фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» – А. Г. Аксаков.

17. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (т. н. «законопроект о дачной амни-
стии»).

Федеральным законом вводится упрощённый порядок государствен-
ной регистрации прав граждан на дома, возведённые на садовых и дачных 
земельных участках – до 1 марта 2021 года. В 2020 году указанный срок был 
продлён до 1 марта 2026 года.

Необходимо отметить, что ещё 13 февраля 2019 года фракцией «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» был внесён в  Государственную Думу законопроект 
№ 644440-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», предлагающий продлить т. н. 
«дачную амнистию» до 1 марта 2020 года.

18. Федеральный закон «О  внесении изменений в  часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации о налогах и сборах».
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Федеральный закон направлен на реализацию одного из предложений 
Президента России, озвученного 20 февраля 2019 года в Послании Феде-
ральному Собранию. Закон установил льготы по земельному налогу и на-
логу на имущество для многодетных семей:

1) предусмотрено дополнительно освободить от налога на имущество 
по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каж-
дого ребёнка в многодетной семье;

2) граждане, имеющие трёх и более детей, получат право на налоговый 
вычет по земельному налогу в пределах шести соток.

В работе над законопроектом принимали активное участие представи-
тели от всех парламентских фракций.

19. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Федеральный закон запретил передавать коллекторам долги по ЖКХ. 
Законодательная инициатива фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и  «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

20. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 17 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации (т. н. «закон о запрете хостелов»).

Федеральный закон установил, что жилое помещение в многоквартир-
ном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.

21. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 29 Федераль-
ного закона «О банках и банковской деятельности».

Закон отменил т.  н. «банковский роуминг» (отменено комиссионное 
вознаграждение за осуществление операций по межрегиональным переводам 
денежных средств между счетами физических лиц, открытыми в одной кре-
дитной организации).

Необходимо отметить, что 24  сентября 2019  года фракцией «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» был внесён в Государственную Думу законопро-
ект, предлагающий отменить т. н. «банковский роуминг».

10 октября 2019 года на заседании Правительства Российской Федера-
ции Председатель Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев 
потребовал устранить «банковский роуминг».

Цитата: «Банковские комиссии при переводе денег между регионами 
в рамках одного банка, – так называемый «банковский роуминг», – должны 
быть устранены. Банки нередко пытаются получить повышенное вознагра-
ждение за стандартные процедуры, которые не влекут никакой нагрузки», – 
заявил Председатель Правительства Российской Федерации Д. А. Медве-
дев, передаёт информационное агентство «ТАСС».

И уже 15 октября 2019 года в Государственную Думу был внесён «пра-
вительственный» законопроект, предлагающий отметить «банковский роу-
минг».

22. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О публично- правовой компании по защите прав граждан – участников до-
левого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков 
и  о  внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Закон направлен на защиту прав членов ЖСК наравне с дольщиками, 
пострадавшими от деятельности недобросовестных застройщиков.
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После принятия закона члены таких кооперативов смогут так же, как 
и обманутые дольщики, получать компенсационные выплаты за счёт Фон-
да защиты прав граждан – участников долевого строительства (ранее та-
кая выплата членам ЖСК законодательством не предусматривалась).

Законодательная инициатива фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

2020 год

23. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопро-
сов организации и функционирования публичной власти».

В ходе проведённой работы над проектом закона было учтено 13 пред-
ложений фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», в частности:

– осуществлять индексацию пенсий не реже одного раза в год;
– в Российской Федерации гарантируются обязательное социальное 

страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация соци-
альных пособий и иных социальных выплат;

– закреплено положение о культуре. Так, устанавливается, что культу-
ра в Российской Федерации является уникальным наследием её многона-
ционального народа. Культура поддерживается и охраняется государством.

К компетенции Правительства Российской Федерации добавлено:
– кабинет министров создаёт условия для развития системы экологи-

ческого образования граждан, воспитания экологической культуры;
– осуществляет меры, направленные на  создание благоприятных 

условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздей-
ствия хозяйственной и  иной деятельности на  окружающую среду, сохра-
нение уникального природного и  биологического многообразия страны, 
формирование в обществе ответственного отношения к животным;

– предложение о статусе русского языка. Так, устанавливается, что го-
сударственным языком Российской Федерации на  всей её территории яв-
ляется русский язык как язык государствообразующего народа, входящего 
в многонациональный союз равноправных народов Российской Феде рации.

Прим.: 10 ноября 2020 года депутаты Государственной Думы на своём 
заседании рассмотрели и утвердили по представлению Председателя Прави-
тельства Российской Федерации М. В. Мишустина кандидатуру заместите-
ля Председателя Правительства Российской Федерации и пять федеральных 
министров. Таким образом, депутаты Государственной Думы впервые вос-
пользовались новым конституционным правом по утверждению членов Пра-
вительства Российской Федерации в соответствии с принятыми всенарод-
ным голосованием поправками в Конституцию Российской Федерации.

24. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 10 Федераль-
ного закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей».

Федеральный закон установил возможность направления средств мате-
ринского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта 
индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке.
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Ещё 19  апреля 2018  года фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
на рассмотрение Государственной Думы был внесён законопроект с анало-
гичной концепцией.

25. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон предоставил кредитные каникулы физическим 
лицам, ИП и субъектам малого предпринимательства из отраслей, которые 
наиболее пострадали от пандемии, сроком до шести месяцев, если у соот-
ветствующих заёмщиков доходы за  предшествующий месяц снизились 
на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячными доходами пре-
дыдущего года.

Законодательная инициатива фракций «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» и «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также членов Совета Федерации.

26. Федеральный закон «О  внесении изменений в  статью  5 Феде-
рального закона «О проведении эксперимента по развитию курортной ин-
фраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае 
и Ставропольском крае».

Федеральный закон установил право субъектов Федерации, в  кото-
рых взимается курортный сбор, принимать решение о приостановлении его 
взимания.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» изначально выступала про-
тив введения курортного сбора и внесла в Государственную Думу законода-
тельную инициативу, предлагающую отменить курортный сбор.

27. Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации в  части налогообложения доходов 
физических лиц, превышающих 5 миллионов руб лей за налоговый период».

Федеральный закон разработан во исполнение поручения Президента 
России от  8  июля 2020  года №  Пр-1081 и  направлен на  создание допол-
нительного источника финансовых средств на лечение детей с тяжёлыми 
жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими 
(орфанными) заболеваниями.

Федеральный закон установил увеличение до 15 % с 1 января 2021 года 
налоговой ставки по  налогу на  доходы физических лиц в  отношении до-
ходов физических лиц, превышающих 5 миллионов руб лей за налоговый 
период. Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» на протяжении долгого 
времени настаивает на введении прогрессивной шкалы налогообложения.

2021 год

28. Федеральный закон «О  внесении изменений в  статью  219 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации в  части предоставле-
ния социального налогового вычета в  сумме, уплаченной налогоплатель-
щиком за оказанные ему физкультурно- оздоровительные услуги».

Законом установлен новый вид социального налогового вычета по на-
логу на доходы физических лиц – в сумме, уплаченной налогоплательщи-
ком за физкультурно- оздоровительные услуги (за фитнес).
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Новый социальный налоговый вычет может быть предоставлен в от-
ношении физкультурно- оздоровительных услуг, включённых в  перечень 
видов физкультурно- оздоровительных услуг, утверждаемый Правитель-
ством Российской Федерации.

Ещё в  2015  году фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» вносила 
в  Государственную Думу законопроект, предусматривающий введение 
механизма компенсации гражданам средств, потраченных ими на занятия 
спортом.

29. За работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет 
предусматривается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости 
и страховой пенсии по инвалидности в размере 25 % суммы фиксированной 
выплаты к  соответствующей страховой пенсии. Данная норма действует 
только в случае, если гражданин проживает в сельской местности.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» подготовила законопроект, 
предлагающий сохранить такую надбавку указанной категории пенсионе-
ров независимо от места их жительства.

25 февраля 2021 года фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» напра-
вила законопроект в Правительство Российской Федерации в целях полу-
чения заключения. Минтруд России, как ответственное ведомство, попро-
сило продлить срок предоставления заключения до 14 мая 2021 года.

25  марта 2021  года Президент России по  итогам встречи с  лидерами 
«думских фракций» дал Правительству Российской Федерации следующее 
поручение: проработавшие 30 лет на селе граждане, переехав в город, должны 
по-прежнему получать свои надбавки к пенсии. Встреча Президента России 
с лидерами «думских фракций» прошла в форме ВКС 17 февраля 2021 года.

29  марта 2021  года депутаты Государственной Думы  А.  В.  Гордеев, 
И. И. Лоор, И. В. Станкевич (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), В. И. Ка-
шин, Б. В. Иванюженков (фракция КПРФ), сенатор Российской Федерации 
А. Ю. Русских внесли в Государственную Думу законопроект по данному 
вопросу (в настоящее время – находится на рассмотрении Государственной 
Думы).

30. На сегодняшний день остаётся до конца неразрешённой проблема 
обманутых вкладчиков. Самым резонансным и крупным случаем остаётся 
банкротство Банка «Югра».

На  протяжении нескольких лет депутаты фракции «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» принимают активное участие в  процессе разрешения 
проблемы обманутых вкладчиков. В частности, в декабре 2019 года в ходе 
встречи С. М. Миронова с Президентом России В. В. Путиным обсужда-
лась проблема пострадавших граждан- вкладчиков и пути её разрешения.

Также 3 июля 2020 года на встрече Президента России В. В. Путина 
с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Кон-
ституцию Российской Федерации депутат Государственной Думы В. К. Гар-
тунг попросил помочь почти 200 тысячам потерявших свои деньги в банках 
гражданам. В частности, речь идёт о банке «Югра», который несколько лет 
назад обанкротился. «Если вы нас поддержите, то, я думаю, мы нашли бы 
такую юридическую формулу, при которой мы уже этим вкладчикам мог-
ли бы помочь», – сказал В. К. Гартунг. «Давайте это проработаем, я согла-
сен», – поддержал глава государства.
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30 июля 2020 года Президент России В. В. Путин утвердил перечень 
поручений по итогам вышеуказанной встречи с членами рабочей группы. 
В частности, Правительству Российской Федерации совместно с Централь-
ным банком Российской Федерации поручено рассмотреть вопрос о допол-
нительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» находится в  постоянном 
диалоге с  представителями Министерства финансов Российской Феде-
рации, Центрального банка Российской Федерации, АСВ, а  также пред-
ставителями инициативной группы вкладчиков банка «Югра», проводит 
совместные встречи в целях поиска наиболее подходящих вариантов разре-
шения сложившейся проблемы.

По  информации представителя инициативной группы обманутых 
вкладчиков, в 2021 году гражданам начались выплаты денежных средств.

Иные наиболее важные законы, принятые Государственной Думой  
в период седьмого созыва

1. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей».

Закон установил возможность направлять средства материнского 
(семейного) капитала на оплату платных образовательных услуг по реа-
лизации образовательных программ дошкольного образования, на оплату 
иных связанных с получением дошкольного образования расходов. Фрак-
ция голосовала «за».

2. Федеральный закон «О  внесении изменений в  Налоговый кодекс 
Российской Федерации, статью  9 Федерального закона «О  внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации». Закон увеличил с 18 до 20 % размер ставки НДС. 
Фракция голосовала «против».

3. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по  вопросам добровольчества (во-
лонтерства).

Закон законодательно закрепил статус добровольческих (волонтёр-
ских) организаций, организаторов добровольческой (волонтёрской) дея-
тельности и добровольцев (волонтёров). Фракция голосовала «за».

4. Федеральный закон «О приостановлении Российской Федерацией 
действия Договора между Союзом Советских Социалистических Респуб-
лик и  Соединёнными Штатами Америки о  ликвидации их ракет средней 
дальности и меньшей дальности».

Федеральный закон приостановил действие Договора между СССР 
и  США о  ликвидации их ракет средней дальности и  меньшей дальности 
(далее – Договор), подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года.

Прим.: 2 февраля 2019 года США нотой Госдепартамента официаль-
но уведомили Российскую Федерацию о  приостановлении своего участия 
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в Договоре и начале процедуры выхода из него. В качестве повода для пре-
тензий американская сторона указала на то, что Россией допущено ста-
вящее под угрозу «высшие интересы США» нарушение Договора, которое 
заключается в производстве, испытаниях и развёртывании крылатой ра-
кеты наземного базирования 9М729, имеющей, по мнению США, запрещён-
ную по Договору дальность 500–5500 км. Причём  каких-либо объективных 
данных, подтверждающих несоответствие ракеты 9М729 положениям 
Договора, США так и не представили, а все попытки российской стороны, 
направленные на урегулирование взаимных претензий и сохранение Дого-
вора, были проигнорированы.

Фракция голосовала «за».
5. Федеральный закон «О ратификации Соглашения о продлении До-

говора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Амери-
ки о  мерах по  дальнейшему сокращению и  ограничению стратегических 
наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года».

Прим.: законодательная инициатива Президента России.
26 января 2021 года Президент России В. В. Путин провёл телефон-

ный разговор с новым американским лидером Джозефом Байденом. Беседа 
состоялась по  инициативе американской стороны, президенты выразили 
удовлетворение обменом нотами о продлении ДСНВ.

Договор между Россией и  США о  мерах по  дальнейшему сокращению 
и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 
в г. Праге 8 апреля 2010 года, вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Продление Договора отвечает национальным интересам Российской 
Федерации, позволит сохранить предсказуемость стратегических взаимоот-
ношений России и США, поддержит стратегическую стабильность в мире.

6. Федеральный закон «О  мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 132 Федерального за-
кона «Об актах гражданского состояния».

Федеральный закон разработан во исполнение Послания Президента 
России Федеральному Собранию Российской Федерации от  20  февраля 
2019 года в части оказания помощи семьям, взявшим ипотечный жилищ-
ный кредит (заём) для приобретения жилья.

Закон предоставил семьям, у которых в период с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2022 года родились третий ребёнок или последующие дети, 
право на выплату в размере 450 тысяч руб лей на погашение обязательств 
по ипотечным жилищным кредитам. Фракция голосовала «за».

7. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершен-
ствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пище-
вой продукции».

Федеральный закон предоставил дополнительные гарантии по пита-
нию обучающихся в начальных классах.

Кроме того, закрепил обязанность повышенных гарантий по питанию:
– дошкольников;
– инвалидов;
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– пациентов больниц;
– лиц, содержащихся в  органах социального обслуживания (в  том 

числе содержащихся там пожилых лиц, инвалидов);
– лиц, занятых на вредных условиях труда.
Прим.: законодательная инициатива всех парламентских фракций.
Фракция голосовала «за».
8. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации».
Федеральный закон установил возможность для избирателя, участни-

ка референдума проголосовать вне помещения для голосования с исполь-
зованием государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)».

Фракция голосовала «против».
9. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации».
Федеральный закон установил положение, согласно которому по ре-

шению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, го-
лосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выбо-
ры), референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, 
но не более трёх дней.

Фракция голосовала «против».
10. Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и  Уголовно- процессуальный кодекс Российской 
Федерации»

Федеральный закон установил уголовную ответственность за уничто-
жение либо повреждение расположенных на территории Российской Феде-
рации или за  её пределами воинских захоронений, а  также памятников, 
стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увекове-
чивающих память погибших при защите Отечества или посвящённых дням 
воинской славы России.

Санкция: наказывается штрафом в размере до трёх миллионов руб лей 
или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период 
до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо ли-
шением свободы на срок до трёх лет.

Прим.: законодательная инициатива Президента России.
Фракция голосовала «за».
11. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об официальном статистическом учёте и системе государственной 
статистики в  Российской Федерации» и  статью  8 Федерального закона 
«Об  основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации».

Федеральный закон закрепил норму, согласно которой в целях ста-
билизации розничных цен на отдельные виды социально значимых про-
довольственных товаров первой необходимости на территории субъекта 
Федерации или территориях субъектов Федерации Правительство Рос-
сийской Федерации вправе устанавливать на данные виды товаров пре-
дельно допустимые розничные цены на  срок не  более 90 календарных 
дней.



Прим.: данное положение реализует поручение Президента России 
по сдерживанию розничных цен на отдельные виды социально значимых про-
довольственных товаров первой необходимости.

Фракция голосовала «за».
12. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» (т.  н. «закон о  гаражной амни-
стии»).

Согласно принятому закону, до 1 сентября 2026 года гражданин, ис-
пользующий гараж, являющийся объектом капитального строительства 
и  возведённый до  введения в  действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (т. е. до 30 декабря 2004 года), имеет право на предо-
ставление в  собственность бесплатно земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, на котором он рас-
положен, если:

– земельный участок для размещения гаража был предоставлен гра-
жданину организацией (в том числе с которой такой гражданин состоял 
в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему;

– либо земельный участок или гараж распределены гражданину на ос-
новании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

13. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Федеральный закон установил следующие положения, направленные 
на  реализацию Послания Президента России Федеральному Собранию 
от 21 апреля 2021 года:

1) ежемесячное пособие женщинам, которые встали на медицинский 
учёт в ранние сроки беременности. Размер такого пособия составит поло-
вину прожиточного минимума, получать его с 1 июля 2021 году будут те, 
у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного миниму-
ма в регионе;

2) ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет включи-
тельно. С  1  июля 2021  года такое пособие будут выплачивать родителям 
в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. 
Размер пособия будет приравнен к половине детского регионального про-
житочного минимума. В случае наличия в семье нескольких детей в возра-
сте от 8 до 16 лет включительно такое ежемесячное пособие выплачивается 
на каждого ребёнка.

3) стопроцентная оплата больничного по уходу за детьми в возрасте 
до семи лет независимо от стажа родителей.
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