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Володин В.В. Добрый день, уважаемые коллеги, Валентина Ивановна! 

Сегодня мы проводим в Государственной Думе первое в 2017 году заседание 

Президиума Совета законодателей.  

Вы знаете, что в прошлый год мы проводили Совет законодателей на 

площадке Совета Федерации, этот год, когда мы будем собираться здесь в 

Государственной Думе, в связи с этим вас приветствуем.  

У нас сегодня в заседании Совета законодателей принимают участие 

руководители комитетов и Совета Федерации, и Государственной Думы, 

руководители региональных законодательных собраний, представители 

Правительства Российской Федерации.  

Повестка достаточно обширная. У вас у всех есть проект порядка 

проведения заседания Президиума Совета законодателей и материалы, 

которые мы будем рассматривать в рамках нашего заседания.  

В этой связи есть предложение принять за основу проект порядка 

проведения заседаний, если у вас не будет возражений и дополнений, 

коллеги.  

  . Поддержать. 

Володин В.В. Есть предложение поддержать. Принимается.  

Уважаемые коллеги, по сложившейся уже традиции, если вы не 

возражаете, я хотел бы несколько слов сказать в начале нашей работы.  
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Сегодня у нас, как уже я говорил, насыщенная программа и много 

важных вопросов, в том числе у нас рассмотрение проекта плана работы 

Совета законодателей на год, но, прежде чем перейти к основной повестке 

дня, хотел бы обратить ваше внимание на несколько тем, которые во многом 

будут определять нашу работу.  

Во-первых, нам необходимо более эффективно взаимодействовать с 

законодательными собраниями регионов, и  мы понимаем, что это главный 

наш приоритет - выстраивание всей работы Президиума и Совета 

законодателей.  

И речь идёт не только о региональных неделях, когда наши коллеги-

депутаты приезжают в регионы, речь идёт о выстраивании более системной 

работы с законодательными собраниями регионов, потому что именно на 

региональном уровне проблемы видятся лучше, вы погружены в эти 

проблемы более основательно.  

И поэтому если эта работа будет выстроена системно, мы сможем 

более оперативно, во-первых, получать информацию с регионов, но и 

эффективнее формировать актуальную региональную повестку федерального 

уровня.  

Зачастую в разных регионах возникают однотипные проблемы, 

которые необходимо решать системно с помощью федеральных законов, и 

здесь тоже во многом будет большая роль принадлежать именно 

представителям регионов, потому что мы сможем вместе с вами, обсуждая 

проблемы, выходить на те решения, которые будут актуальны для всех 

территорий и не нужно будет изобретать каждому свой подход, когда он уже 

есть в соседней территории.  

Кроме этого, безусловно, нам необходимо проводить анализ успешных 

практик, решения, которые уже апробированы, и в этой связи было бы 



 

 

 

3 

правильно на площадке Совета законодателей создать своеобразный 

законодательный лифт для продвижения актуальных и прошедших 

апробацию решений.  

Нам необходимы инициативы из регионов, а также систематизация 

проблем и лучших практик их решения. В этой связи большая надежда на 

вас, уважаемые коллеги, то, что мы создадим условия именно для такой 

организации работы. И в этой связи Совет законодателей как раз должен 

стать тем самым институтом, с помощью которого мы будем решать эти 

задачи. 

Уважаемые коллеги, одна из наших ключевых задач, если хотите, 

целей - это повышение качества законотворческой работы. В этой связи 

хотелось бы выделить несколько вопросов и предложений.  

Первое. Как показал анализ, не более 11 процентов инициатив, 

внесённых региональными законодательными собраниями, обсуждались в 

рамках Совета законодателей, всего лишь 11 процентов. Это говорит о том, 

что регионы зачастую предпочитают решать свои вопросы сразу на площадке 

Государственной Думы, а не в специально созданных для этого советах, 

сразу вносятся, соответственно, инициативы в Государственную Думу.  

И, конечно, нам нужно посмотреть, почему это происходит? И сделать 

всё для того, чтобы регионы, продвигая свою законодательную инициативу, 

были бы заинтересованы, подчёркиваю, заинтересованы в рассмотрении ее 

на площадке Совета законодателей и поддержки Советом законодателей. 

Потому что нам, с одной стороны, нужно сделать всё, чтобы законодательная 

инициатива с регионов получала, с одной стороны, экспертную поддержку и 

через экспертизу можно было бы эту инициативу дорабатывать, с другой 

стороны, она получала бы и политическую поддержку. Через Совет 
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законодателей можно было бы оказывать поддержку и со стороны других 

субъектов законодательной инициативы. 

Поэтому было бы правильным предложить субъектам Российской 

Федерации включить в свои регламенты норму возможности проведения 

экспертизы законопроектов на площадке Совета законодателей до их 

внесения в Государственную Думу. Но эта норма должна быть 

рекомендательная и еще раз подчеркиваю, нам нужно создать такие условия, 

которые бы заинтересовали регионы при продвижении своей инициативы 

использовать возможности Совета законодателей. 

Второе. Это собственно оборотная сторона предыдущей проблемы. 

Зачастую региональные инициативы вносятся в Государственную Думу, но 

при этом даже нет попыток урегулировать данные вопросы на уровне своего 

законодательства. Эта тоже тема присутствует и было бы правильно нам ее в 

будущем обсудить, потому что то, что не запрещено, то, как вы понимаете, 

разрешено. И в этой связи было бы хорошо опять таки нарабатывать 

региональные практики решения тех или иных вопросов, исходя из того, что 

эти вопросы они относятся или могут относиться в силу того, что не 

урегулированы федеральным законом региональным уровнем законодателей. 

Третье. Вы знаете, что в Государственную Думу внесено за все 

предыдущие годы более 2000 тысяч законопроектов, которые до 

сегодняшнего дня не рассмотрены, среди них 380 региональных 

законодательных инициатив, некоторые из них находятся в Государственной 

Думе уже много лет. В этой связи мы обращаемся к вам с просьбой помочь 

разобрать эти законодательные завалы, провести их ревизию, те, что не 

утратили своей актуальности можно было бы взять и перевнести, доработать, 

с тем, чтобы интересные решения можно было бы дальше уже принять в виде 

законодательных решений. Но так как вот мы буквально рассматривали на 
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прошлой неделе ряд законодательных инициатив, которым всего лишь 2 

года, но они настолько уже за это время устарели, причем устарели в силу 

того, что многие решения приняты и, как правило, нужно вновь 

обосновывать эти предложения и их дорабатывать с учетом того, что 

законодательная база развивается, а эти решения они уже устарели. 

Мы с такой же просьбой обратились к правительству, учитывая, что 

приблизительно такое же количество законопроектов находится длительное 

время на рассмотрении, которое вносило правительство и также достаточно 

большой блок законодательных инициатив внесли наши депутаты, 

представляющие те или другие фракции, в этой связи такую же просьбу 

адресовали и нашим фракциям, и правительству с тем, чтобы можно было бы 

нам провести ревизию вот всего массива законотворческих инициатив, 

которые сейчас находятся в Государственной Думе и понятно, что мы тратим 

большое количество времени для того, чтобы их в любом случае 

рассматривать и отклонять. Это делаем каждое заседание, при этом 

подчеркиваю, на это тратится очень много времени. 

Четвертое. Важно наладить более системную работу между 

региональными законодательными собраниями и профильными комитетами 

Государственной  Думы. Нам это очень важно сделать для того, чтобы не 

только на уровне Государственной Думы было понимание проблем, которые 

вас волнуют на региональном уровне. У нас эти контакты собственно есть и 

через депутатов, которые проводят, как правило, четверть своего времени 

рабочего в регионах, но нам это важно и для того, чтобы мы могли 

формировать повестку с учетом вашего мнения на уровне комитетов. 

И конечно, если такое взаимодействие будет между профильными 

комитетами, будет больше понимания в том числе тех инициатив, которые 
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вы продвигаете, поэтому нам необходимо вот эту модель отрабатывать 

повсеместно во всех территориях. 

И в конце прошлого года мы с вами говорили о том, что регионам 

необходимо укреплять внешнеэкономические связи, развивать собственные 

прямые контакты с коллегами из других стран, мы уже начали работу в этом 

направлении. 

Так в рамках состоявшегося 3 марта визита делегации Государственной 

Думы в Армению, в ее состав были включены руководители 

законодательных органов власти регионов - председатель Государственного 

Совета Республики Крым Владимир Андреевич Константинов и 

председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Владимир 

Андреевич Бекетов. Вместе с нами они обсуждали с армянскими коллегами 

вопросы, представляющие взаимный интерес, и собственно, мы этой 

практике будем следовать, учитывая, что нам важно, чтобы представители 

регионов поучаствовали в диалоге с другими странами, тем более если это 

приграничные государства, и конечно, запрос на это однозначно есть со 

стороны территорий. 

Наконец, еще один механизм совместной работы с регионами, может 

быть, институт советов при Председателе Государственной Думы, такие 

институты созданы, и мы сейчас их формируем, учитывая, что 

Государственная Дума избрана вновь, и эти советы переутверждаются, они 

соответственно в течение определенного времени будут создаваться, и в этой 

связи было бы правильно, чтобы представители регионов принимали в их 

работе более активное участие. 

Недавно был создан первый из таких советов - Совет по 

законодательному обеспечению развития цифровой экономики. 
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Работа второго совета, который будет создан в ближайшее время, будет 

посвящена теме развития городских территорий, общественных пространств, 

и конечно, мы надеемся, что в этот совет войдут также представители 

региональных парламентов, учитывая, что эти вопросы тем более очень 

актуальны и для регионов. 

Мы планируем, что вот будущий совет будет в том числе активно 

заниматься вопросами реализации поручений президента по сносу хрущевок 

в Москве, работать с экспертами, ну и конечно, развитие в целом 

общественного пространства в городах, это вопрос очень актуальный, и 

хотелось бы здесь, чтобы вы свое плечо подставили. 

Уважаемые коллеги, в представленной вам повестке работы 

сегодняшнего заседания Президиума Совета законодателей четыре вопроса. 

Первый вопрос - это законодательное обеспечение социальной 

поддержки инвалидов в Российской Федерации. Он у нас состоит из двух 

подтем - социальная поддержка и доступность инфраструктуры. Отдельно 

прошу коллег из органов исполнительной власти ответить на вопросы, 

которые постоянно перед нами ставят представители многих регионов, 

например законодатели Калужской области, это вопрос закупки средств 

реабилитации для инвалидов, а также вопросы финансирования установки 

пандусов в многоквартирных домах. 

И второй вопрос в рамках этого большого вопроса, этой большой темы 

- медицинское обслуживание инвалидов. 

Второй вопрос повестки - информация об издании Правительством 

Российской Федерации нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации принятых и вступивших в силу федеральных законов. 

Хочу подчеркнуть, что принимая тот или иной закон, парламент подчас 

делегирует правительству право по регулированию отдельных 
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правоотношений. И наша задача, как и задача региональных парламентов, 

оценить степень исполнения делегированного права. 

В декабре 2016 года были приняты решения по усилению 

парламентского контроля в данной сфере. Внесены соответствующие 

связанные изменения в Регламент Государственной Думы и Регламент 

правительства. Теперь перед третьим чтением правительство обязано 

предоставлять депутатам информацию о готовности органов исполнительной 

власти к реализации законопроектов. 

Хочу подчеркнуть, что эта норма уже работает. На минувшей неделе у 

нас был первый прецедент, когда принятие законопроекта в третьем чтении 

было отложено именно ввиду отсутствия проектов нормативных актов. 

Сегодня мы оценим достаточность принятых мер. 

Третий вопрос повестки дня. На прошлом заседании Президиума 

Совета законодателей было дано поручение сформировать предложения по 

реформе системы государственных закупок. Данная работа, насколько я 

знаю, проведена, вместе с тем необходимо выйти на конкретный проект 

федерального закона, который бы отражал консолидированную позицию 

законодательных органов власти. 

И в завершение мы рассмотрим вопрос планирования - проект плана 

работы Совета законодателей России на 2017 год. В рамках его подготовки 

были проанализированы предложения всех органов законодательной власти 

субъектов Российской Федерации, профильных комитетов Государственной 

Думы и Совета Федерации.  

И здесь много важных тем, которые ждут своего решения. Некоторые 

из них, например, вопрос улучшения системы госзакупок или поддержки 

инвалидов мы рассмотрим уже сегодня. Но есть вопросы, которые нам нужно 

рассматривать в приоритетном порядке, – это, в первую очередь, вопросы, 
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которые озвучил президент в рамках Послания Федеральному Собранию. 

Было бы правильно нам, чтобы они составили основу нашей повестки, 

потому что это именно были задачи, которые президент в своем Послании 

озвучил для реализации через Федеральное Собрание. Это и вопрос 

сокращения дефицита региональных бюджетов, сокращения второй и 

третьих смен в школах, повышения квалификации учителей, развития 

социально-ориентированных НКО, волонтерских движений. 

Отдельно хотелось бы отметить вопросы природоохранной повестки, 

поскольку сегодняшний год объявлен в России Годом экологии. 

Законодательное обеспечение экологического развития страны – один из 

приоритетов нашей работы в текущем году.  

И, конечно же, будем решать и другие наболевшие вопросы в сфере 

ЖКХ, защиты детства, жилищной политики, миграционного 

законодательства, торговли и импортозамещения.  

Уважаемые коллеги, достаточно широкая повестка, поэтому если вы 

сочтете возможным проект поддержать, конечно, нам нужно будет с вами 

собираться достаточно часто. Мы с Валентиной Ивановной обсуждали этот 

вопрос. У нас есть заместители, которые могли бы эту работу выполнять на 

такой достаточно более постоянной основе, и Николай Васильевич Федоров, 

и Ирина Анатольевна Яровая, и ответственные секретари Совета 

законодателей. Поэтому если мы такие задачи перед собой поставим, думаю, 

что мы их сможем реализовать вместе с вами.  

А сейчас слово передаю сопредседателю Совета законодателей, 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Валентине Ивановне Матвиенко. Пожалуйста, Валентина 

Ивановна. 

Матвиенко В.И. Спасибо. 
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Уважаемый Вячеслав Викторович! Уважаемые коллеги! 

Действительно, как уже было отмечено Председателем 

Государственной Думы, сегодня в повестку заседания Президиума Совета 

законодателей внесены очень важные вопросы. Позвольте мне высказать 

кратко некоторые соображения по ним. 

Начну с самого важного вопроса нашей повестки – первого. Встречаясь 

с членами Общероссийского народного фронта, Президент России Владимир 

Владимирович Путин подчеркнул, что доступность услуг для инвалидов – 

это один из показателей здоровья самого общества.  

За пять лет с момента ратификации нашей страной Конвенции ООН о 

правах инвалидов работа по совершенствованию нормативной и правовой 

базы проделана существенная, значительная. 

Вступил в силу федеральный закон, которым внесены изменения в 25 

законодательных актов, введены обязательные условия доступности для 

инвалида объектов услуг в сферах социального обслуживания, 

здравоохранения, культуры, транспорта, определен порядок оказания 

помощи инвалидам во всех сферах жизнедеятельности. В общей сложности 

за это время принято 36 актов правительства и федеральных министерств.  

Одним из важнейших документов стала государственная программа 

"Доступная среда" на 2011–2020 годы. И если в первые годы в ее реализации 

участвовали только 3 региона, то в прошлом году уже более 80.  

Вместе с тем мы видим, что ситуация ещё далека от 

удовлетворительной. Адаптация социальной и транспортной 

инфраструктуры к нуждам инвалидов происходит в основном пока, к 

сожалению, в крупных городах. Причем в разных регионах на создание 

безбарьерной среды выделяются совершенно несопоставимые суммы: от 56 

рублей до 20 тысяч рублей в расчете на одного инвалида, а темпы 
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обеспечения доступности услуг запланированы на уровне одного–трех 

процентов в год. Это, конечно же, никуда не годится, нужна серьезная 

реальная работа, а не благие заветы нашим потомкам. 

Нередко и там, где формально что-то делается, люди не могут 

воспользоваться имеющимся оборудованием. Я говорю, прежде всего, про 

самоубийственные пандусы, тактильную плитку на тротуарах, которая порой 

ведет в никуда, неработающие устройства для глухих и слепых.  

Во многом такая ситуация сложилась из-за отсутствия четкой системы 

государственного контроля. Решению этой проблемы должен помочь 

законопроект, внесённый в конце года в Государственную Думу. Он 

предоставит Правительству России и регионам право определить 

контролирующие органы каждой отрасли.  Обращаю специально внимание 

на то, что потребуется и своевременное соответственно принятие 

подзаконных актов. 

В прошлом году в программу "Доступная среда" было включено 

направление по созданию системы комплексной реабилитации  и абилитации 

инвалидов. В ближайшее время в Свердловской области, в Пермском крае 

будут апробированы стандарты по социальной и профессиональной 

реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, а также модель 

межведомственного взаимодействия организаций. Другие регионы, конечно 

же, тоже не  должны сидеть, сложа руки, нужно проявлять инициативу, уже 

сейчас системно заниматься этими вопросами. 

Особое внимание, на мой взгляд, нужно уделить обеспечению 

доступности реабилитационных услуг для детей-инвалидов. Эта тема 

поднималась на последнем заседании Координационного совета по 

реализации национальной стратегии и действий в интересах детей. Одной из 

рекомендаций было создание многопрофильных реабилитационных центров 
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для детей, в том числе на базе действующих санаторно-курортных 

организаций. 

Важнейшим приоритетом остаётся обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации. В стране в таких средствах 

нуждаются более полутора миллионов человек, но и здесь немало проблем. 

Не имея возможности своевременно получить средства реабилитации 

на безвозмездной основе, инвалиды вынуждены приобретать их за свой счёт, 

и, к сожалению, размер компенсации не покрывает зачастую затрат.  

Считаем целесообразным внедрить альтернативные механизмы 

предоставления технических средств реабилитации, например, с 

использованием специального электронного сертификата. Такой опыт уже 

есть в Москве, в Ханты-Мансийском автономном округе. 

Важный аспект - финансирование. Уже сейчас начинается работа над 

проектом федерального бюджета на следующие три года, и нужно, чтобы 

средства на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации 

были выделены в достаточном объёме и проиндексированы с учётом 

инфляции.  

Конечно же, необходимо активней развивать отечественное 

производство. Правительством уже приняты решения по стимулированию 

развития реабилитационной индустрии, российским предприятиям будут 

предоставляться субсидии на разработку и производство изделий. Считаю, 

что регионам следует развивать свою систему поддержки отечественных 

производителей, стимулировать создание современных производств товаров 

и услуг для инвалидов и граждан пожилого возраста. 

Теперь второй вопрос, который мы обсуждаем едва ли не на каждом 

заседании. О своевременном издании правительством подзаконных актов, 

необходимых для реализации принятых законов. 
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В Совете Федерации мы обсуждали этот вопрос и на пленарном 

заседании, и на совещании совместном со статс-секретарями, и на заседании 

Президиума, и считаю, что совместные усилия и Государственной Думы, и 

Совета Федерации, и правительства дали свои результаты. Вячеслав 

Викторович уже сказал о том, что изменения, обеспечивающие 

своевременность подготовки подзаконных актов, внесены в Регламент 

Государственной Думы, Регламент правительства, такая же ведётся работа 

сейчас и в Совете Федерации. 

Но вместе с тем, хочу сказать, что наши усилия не пропали даром. За 

последние годы надо отметить более дисциплинированную работу 

правительства и в этой сфере порядка стало объективно больше. 

В целом правительство выполняет обязанности, возложенные на него 

законом о парламентском контроле. Соответствующая информация 

ежеквартально направляется в Государственную Думу, Совет Федерации, и 

комитеты Совета Федерации контролируют в сфере своей компетенции 

сроки принятия соответствующих нормативных актов. 

Вместе с тем парламентариям крайне сложно пользоваться той 

информацией, которую представляет правительство исключительно на 

бумажном носителе. Например, присланный недавно перечень подзаконных 

актов за IV квартал прошлого года включает в себя 1060 подзаконных актов 

на 587 страницах. Аналогичный перечень за III квартал включал в себя 1293 

подзаконных акта на 737 страницах.  

Конечно, коллеги, так работать нельзя. Мы живём в информационном 

обществе, и  осуществление своих важнейших функций государство сегодня 

активно переводит в электронную форму. Считаю, что парламентский 

контроль только тогда будет эффективным, когда соответствующая 

информация будет доступна парламентариям в пригодном виде для 



 

 

 

14 

электронной обработки. Следует также внедрить автоматизированную 

систему подзаконных актов, наподобие АСОЗД, и подключить 

неэлектронные ресурсы палат Федерального Собрания. Надеюсь, что мы 

сегодня это пообсуждаем, надеюсь на вашу поддержку. Но вообще 

кардинально изменить эту тему, я в этом абсолютно убеждена, только одним 

– принимать законы с нормами прямого действия. К сожалению, очень много 

в законах отсылочных норм, что и создаёт эти проблемы. Давайте повернём 

своё законодательство в эту сторону. Это будет и с точки зрения содержания 

правильно, и в реализации принимаемых законов.  

Коллеги, в апреле этого года мы должны завершить работу над отчётом 

о состоянии основных направлений совершенствования законодательства в 

сфере государственной региональной политики. Это поручение Совета 

Безопасности, который рассматривал вопросы региональной политики. 

Подготовка его рабочей версии выходит уже на финишную прямую. Завтра 

мы проводим заседание Президиума научно-экспертного совета в Совете 

Федерации на тему: "Современные подходы к формированию условий для 

эффективного социально-экономического развития регионов". В рамках этой 

темы рассмотрим и основные положения отчёта. Занимается в Совете 

Федерации и координирует эту работу Николай Васильевич Фёдоров. После 

доработки мы безусловно направим этот доклад, отчёт на согласование в 

Государственную Думу, субъекты Федерации. После этого совместными 

усилиями выйдем уже на окончательную версию.  

Коллеги, важнейшим направлением нашей работы является развитие 

законодательства в сфере государственных закупок. Прошлый год выдался 

насыщенным в этом плане, как всегда, мы работали в тесном контакте с 

регионами. Анализ поступивших от них предложений выявил ряд скрытых 

проблем и недостатков контрактной системы, позволил сформировать 
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конкретные предложения по пресечению злоупотреблений в сфере 

государственных закупок. Некоторые из них уже реализованы.  

Кроме того, на предыдущем заседании нашего Президиума было 

принято решение о создании специальной рабочей группы для работки 

системных предложений по совершенствованию законодательства в этой 

сфере. Группа оперативно поработала. Сегодня мы уже имеем её 

рекомендации. Подробно, я думаю, сегодня о них доложат специалисты, 

эксперты и наши руководители региональных парламентов.  

Но отмечу главное. Одним из факторов, который негативно влияет на 

эффективность закупок, на развитие конкуренции, является нестабильность 

законодательства о контрактной системе, с этим вообще надо заканчивать, на 

мой взгляд. В 44 закон ежегодно вносится по десятку изменений. Я уже не 

говорю про подзаконные акты, которых выпущено более сотни. Ни 

заказчикам, ни подрядчикам невозможно нормально работать, когда правила 

постоянно меняются. Поэтому прежде чем предлагать новые поправки в 

законодательство, следует тщательно их выверить, убедиться в том, что они 

действительно необходимы. И предлагаю, может быть, даже 

регламентировать внесение изменений в законодательство о контрактной 

системе. Подобный опыт с кодексами мы уже имеем.  

Вот краткие соображения, коллеги. Мне кажется, вопросы, вынесенные 

сегодня, актуальны для всех субъектов Федерации. Надеюсь, что по итогам 

сегодняшнего обсуждения мы выйдем на некоторые предложения по 

дальнейшему законодательному обеспечению тех тем, которые мы будем 

обсуждать. Благодарю вас за внимание. 

Володин В.В. Спасибо, Валентина Ивановна. 
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Уважаемые коллеги, переходим к рассмотрению первого вопроса 

повестки заседания. Законодательное обеспечение социальной поддержки 

инвалидов в Российской Федерации. 

Слово предоставляется Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации Максиму Анатольевичу Топилину. Пожалуйста, 

Максим Анатольевич. 

Топилин М.А. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемая Валентина 

Ивановна, коллеги! 

Учитывая, что регламент очень жёсткий, всего 5 минут, я постараюсь 

очень сжато рассказать о том, как мы двигаемся в данном направлении, и 

какие проблемы видим. Прежде всего я хотел бы отметить, что системным 

направлением данной работы является совершенствование законодательства 

по социальной защите инвалидов с точки зрения обеспечения доступности 

как объектов, так и услуг, которые сейчас внедряются, я сказал, широким 

таким фронтом в федеральном законодательстве и в законодательстве 

субъектов Российской Федерации. Валентина Ивановна отметила, что был 

принят в 2014 году системный закон впервые в истории Российской 

Федерации, 419-ФЗ, и мы в 26 нормативных актов на федеральном уровне 

внесли изменения, которые позволяют дальше эту цепочку предоставления 

тех или иных услуг инвалидам раскомпозировать на уровне субъектового 

законодательства и на уровне нормативных актов Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти. И уже на сегодня, 

по нашим оценкам, почти 800 законодательных актов субъектов поправлено 

в такой же логике с тем, чтобы обеспечить доступность услуг. 

Я могу здесь отметить позитивный опыт таких регионов, как 

Смоленская, Новосибирская, Московская, Воронежская, Волгоградская, 
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Тюменская области, Свердловская область, Самара, Омск, где достаточно 

детально эти все полномочия прописаны в региональном законодательстве. 

Но вместе с тем здесь на этой работе нельзя останавливаться, потому 

что мы продолжаем эту тему реализовывать. Каким образом?  

Во-первых, нам необходимо на всех уровнях разрабатывать "дорожные 

карты" по обеспечению доступности. И действительно здесь есть регионы-

лидеры, которые детальным образом прописывают все показатели, сроки и 

предусматривают на это средства, на эти мероприятия соответствующие 

средства. Но есть и такие регионы, как, например, Республика Марий Эл, 

Коми, Вологодская область, в которых вот как раз то, что сказала Валентина 

Ивановна, 2-3 процента в год увеличение доступности, то, что в денежном 

выражении, наверное, и соответствует нескольким рублям. И здесь говорить 

о том, что мы реализуем задачу доступности, не приходится.  

Поэтому у меня большая просьба - вместе с нами в регионах тоже эту 

работу проводить, в том числе и на законодательном уровне. Мы всю 

информацию готовы в адрес Совета законодателей представить, кто, в каком 

состоянии находится.  

Очень важная тема - это надзор. Законопроект правительством внесён. 

Сейчас, Вячеслав Викторович, мы его готовим в комитете ко второму 

чтению. Уже практически эта работа завершена. Очень рассчитываем, что 

вот в ближайшее время мы его сможем принять и во втором, и в третьем 

чтении, имея в виду, что все поправки в нормативные акты правительства мы 

тоже уже практически подготовили, как это и было поручено. 

Ещё одно очень важное направление - мы дальше продолжаем работать 

по доступности услуг для инвалидов. И сейчас очень активно работаем с 

бизнес-сообществом по этим вопросам, и будем распространять лучшую 

практику. Мы можем сказать, что такие компании, крупные компании, как 
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РЖД, как "Аэрофлот", как Сбербанк, ряд других банков уже нарабатывают 

лучшую практику оказания услуг инвалидам по своим направлениям. И здесь 

важно, чтобы на уровне тоже регионов эта практика внедрялась в более 

мелких компаниях, этим тоже мы будем заниматься. 

Что касается темы, учитывая регламент, технических средств 

реабилитации, буквально несколько слов скажу, что мы сейчас подготовили 

несколько инструментов по совершенствованию этого механизма. 

Во-первых, конечно, надо сказать, что по сравнению с прошлыми 

годами мы вышли на стандартный, достаточный практически режим 

финансирования этой программы. Это 29 с небольшим миллиардов рублей в 

год. И если сравнивать это, допустим, с 2010 годом, то в 2010 году объёмы 

финансирования буквально недавно составляли всего лишь 13 миллиардов 

рублей в год, то есть практически утроили объёмы финансирования. 

Мы сейчас готовим такие механизмы, как методика распределения 

средств между отделениями фонда Соцстраха и регионами с тем, чтобы 

обеспечить равномерное распределение с учётом... (Микрофон отключён.) 

Володин В.В. Пожалуйста, ещё добавьте минуту. 

Топилин М.А. Второе - это то, что сейчас мы завершаем работу по 

серийным техническим средствам реабилитации с тем, чтобы могли 

заключаться конкурсы на основе типовых контрактов, это обеспечит нам 

предоставление более качественных технических средств реабилитации и 

стандартные требования к поставщикам. 

Также вышло постановление по поводу того, что в закупках будет 

использоваться механизм, так называемый механизм "третий лишний", когда 

будет обеспечиваться приоритет российским производителям, что очень 

важно.  
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И готовим тоже изменения в законодательство применительно к 

такому инструменту, как сертификат, тоже его озвучили. Мы считаем, что 

это будет увеличивать доступность для инвалидов. И, я надеюсь, что в этом 

году мы эту работу завершим вместе с другими федеральными органами 

исполнительной власти. 

Спасибо большое. 

Володин В.В. Спасибо, Максим Анатольевич. 

Пожалуйста, слово предоставляется председателю Фонда социального 

страхования Российской Федерации Андрею Степановичу Кигиму. 

Кигим А.С. Добрый день. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый 

Вячеслав Викторович! Спасибо за возможность выступить. 

Так сказать, у вас есть раздаточный материал, и тем не менее я хотел 

кратко, так сказать, в слайдах тоже сказать следующее, что, наверное, 

вопросы, которые задавались вначале докладчиками и которые определяли, 

как должна выглядеть законодательная инициатива, начались с самого 

главного, а как, собственно говоря, закон определяет порядок выделения 

средств инвалидам? И поэтому я бы хотел обратить внимание на то, что 

2014 год был годом, когда силы были посвящены согласованию с 

Минфином, с Минтрудом и с Минюстом методики, чтобы было понятно, что 

тот реестр инвалидов, который ведется, а он ведется с 2005 года, он полный, 

в нём есть практически все инвалиды, этого объема достаточно для расчета 

средств.  

2015 год был годом, который был посвящен выпавшему объему 

финансирования, он у вас есть в раздаточных материалах на восьмой 

страничке, это то, о чём сказал Максим Анатольевич.  

И наконец, 2016 год – это год, который был посвящен качеству не 

только торгов, но и качеству изделий, потому что напомню, например, что с 
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1 июля к техническим средствам реабилитации в виде абсорбирующего белья 

был применен ГОСТ, в отличие от технических условий который является 

более жестким. При этом на сегодняшний день фонд в 77 регионах 

выполняет эти функции, и вы это видите.  

С точки зрения контроля парламентского помимо представления 

материалов в Думе в состав моего правления входят два представителя от 

Госдумы, это от комитетов по соцполитике и по бюджету и от Совета 

Федерации один человек от комитета по бюджету.  

Какую категорию граждан мы обслуживаем, это тоже показано на 

слайде, и мы ведем учет по трем номинациям, во-первых, мы ведем по 

штукам, и здесь видите, что левый верхний квадратик, это синий – 

абсорбирующее белье, и возникает ощущение, как будто это больше всего 

людей. А правый верхний – это люди, и вы видите, что на самом деле 

протезные изделия и коляски – это достаточно серьезный блок. И наконец, 

последний – это миллионы рублей, и вы видите, что больше всего денег 

выделяется на протезы.  

Что касается того, как тратятся эти деньги, это существенный момент. 

И вы видите, что основная система (это серо-голубой фон) – это закупки на 

аукционах. Аукционы это означает: тот, кто дал самую низшую цену, 

побеждает.  

Следующий слайд. При этом мы хотели показать, что переход на 

электронные торги и контроль за качеством закупок позволили нам в 

прошлом году уменьшить объем финансирования, который раньше тратился, 

на 711 миллионов, что позволило потратить эти деньги на другие цели. Но на 

этом совершенствование законодательства не заканчивается.  

Напомню, что после санкций возник вопрос о качестве изделий, о 

допуске отечественных производителей, и 102-е постановление 
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правительства предписывает к этому блоку изделий применять условия, 

когда существует допуск, если есть два игрока российских, то они торгуют.  

Следующий слайд. По итогам двух месяцев, январь и февраль, мы 

хотим сказать, что у нас подано тысяча 500 заявок, из них от иностранного 

производителя – примерно 50 процентов. И на сегодняшний день мы 

реализовали примерно на 504 миллиона товаров, которые производятся в 

Российской Федерации. Эта тема непростая. И поэтому хотели бы сказать, 

что у нас существуют в качестве обратной связи несколько групп помимо 

парламента. Во-первых, это, безусловно, сами общества инвалидов. Они 

делятся у нас на три группы. Нижняя желтая – эта там, где в наши комиссии 

в первую очередь входят представители Общества слепых, которые 

контролируют качество госзакупок. Зеленая – это Общество глухих, касается 

это в основном слуховых аппаратов, сигнализаторов, телевизоров. И, 

конечно, оранжевая, самая большая – это общество... инвалиды общей 

направленности.  

Как выглядит фиксация материалов? Очень долго мы обсуждали 

вопрос, как же, так сказать, нам представлять при ответе проверяющим на 

жалобы граждан, что мы покупаем. Значит, у вас есть раздаточные 

материалы, и если потребуется, мы каждому пришлем слайды по каждому 

законодательному региону, как мы принимаем закупки.  

У нас вот так ведется приёмка колясок, каждая коляска 

фотографируется, проверяются запчасти, проверяется соответствие. 

Что касается подгузников, они также проверяются с точки зрения 

залива воды и проверки, жульничество это или нет. Это дает эффект. В двух 

случаях мы обнаружили фальшивые плееры для слабослышащих и их 

заменили без вопросов.  
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Но что касается качества, вот тут, наверное, как с законодателями, так 

сказать, и Минтруд, и мы (если можно 30 секунд) хотели бы, так сказать, 

получить следующие подсказки. 

Во-первых, мы стараемся перейти на адресную доставку. Мы 

собираемся внедрять стандарты и включать их, Валентина Ивановна, в 44-й 

закон и нам нужно, чтобы здесь это было максимально прозрачно для того, 

чтобы по каждому поставщику у нас велась вот такая картинка. Красным 

показан маршрут движения поставщика, черный квадратик с белой буковкой 

(русская "р" или латинская "р")  это место, где он останавливался.  

Володин В.В. Пожалуйста, добавьте минуту. 

Кигим А.С. Для нас это важно, потому что мы сегодня готовы каждому 

инвалиду, приходя домой, делать видеофиксацию и, по сути, в рамках 

реестра инвалидов вести учет того, как это изделие инвалиду поставлялось. 

Еще одна ситуация обратной связи - это люди, у которых дети. 

Валентина Ивановна, мы эту категорию выделяем, мы по ним закрепляем 

персональных менеджеров и вот пример паспорта инвалида по Иркутской 

области говорит о том, что мы непросто видим помесячно в течение года 

какое изделие, когда ему нужно поставить. 

Во-первых, это отражается в госзакупках, а во-вторых, внизу вы 

видите, он выбирает вид доставки для того, чтобы не было критики. Мы 

стараемся делать ситуацию прозрачной и готовы учесть все замечания для 

того, чтобы эта работу усовершенствовать и самый сложный момент, мы, 

конечно, благодарны Государственной Думе, что в 2015 и 2016 году 

основной вопрос возник, сколько достаточно средств. Благодаря выделению 

средств мы смогли остатки переходящие минимизировать и на сегодняшний 

день мы постараемся сделать так, чтобы замечаний к правительству и ко всем 

остальным по выделению средств не было. 
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Володин В.В. Спасибо Андрей Степанович. 

Слово предоставляется председателю Комитета Государственной Думы 

по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Евгеньевичу 

Нилову.  

Пожалуйста, Ярослав Евгеньевич. 

Нилов Я.Е. Всем добрый день! 

По заявленной теме можно долго разговаривать, вскрывать недостатки, 

определять пробелы. Но как представляется, главная цель сегодняшней 

нашей встречи это определить некие законодательные приоритеты, о 

которых я и скажу чуть позже. А сначала хотел бы сразу высказать слова 

поддержки тому проекту решения, который предлагается. Все те 

предложения, которые от имени комитета были направлены, они там у стены. 

И предыдущие выступающие в унисон говорили, можно сделать вывод, наши 

позиции они совпадают в этом направлении. 

Теперь о приоритетах.  

Первое. Мы считаем, что на законодательном уровне необходимо все-

таки определить и закрепить возможность установления пандусов, 

подъемников в многоквартирных домах без учета формы собственности. 

Такие законопроекты в Государственной Думе имеются. Один принят в 

первом чтении, два еще не рассматривались. Поэтому запланировано 

проведение совместного совещания для того, чтобы понять либо на базе 

имеющихся инициатив этот вопрос как-то утрясти, либо разработать новую 

совместную инициативу и в любом случае такая возможность она должна 

быть, потому что это в рамках конвенции. 

Далее. Звучат в разных кабинетах предложения использования средств, 

денег, которые предназначены для капитального ремонта на установку этих 
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пандусов. Вопрос этот очень сложный, поэтому к нему тоже надо тоже очень 

деликатно, щепетильно подойти, всесторонне обсудить. 

Второй момент. Необходимо проанализировать закон "О защите прав 

потребителей". Любые инвалиды, которые получают средства реабилитации, 

являются потребителями этих средств. И надо понять, на сколько этот закон 

защищает инвалида с точки зрения выполнения и ГОСТов, и качества, и 

сроков использования, и так далее. Поэтому тоже нами запланировано 

проведение совместного заседания комитета с представителями других 

комитетов, представителей руководства Роспотребнадзора для того, чтобы 

понять требуется ли внесение изменений в закон "О защите прав 

потребителей". 

Говоря о теме обеспечения инвалидов ТСРами, можно сказать, что, 

наверное, эта тема, которая сегодня одна из самых обсуждаемых при встрече 

с инвалидным сообществом. Из регионов поступает множество жалоб, 

прежде всего на нормы существующего 44 закона. Далее выступающие 

обратят внимание на и практику применения, и необходимости 

корректировок, я отдельно останавливаться не буду, лишь несколько 

предложений озвучу. 

Ну первое. Мы считаем, что для таких социально значимых товаров, 

наверное, необходимо прописать свою процедуру для того, чтобы сократить 

сроки. 

Второе. Необходимо законодательно закрепить процедуру 

предоставления инвалидам технических средств реабилитации. Можно 

провести аукцион, определить поставщика, а вот до инвалида конечная 

продукция может идти очень долго, таких жалоб очень много. Особое 

внимание необходимо обратить техническим заданием при проведении 

соответствующих процедур. Вот простой пример. 
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Есть инвалидные коляски, которые выпускаются в городе Тольятти, а 

есть китайские, они абсолютно похожи, единственное металл разный. В 

китайских более дешевый, поэтому коляска стоит дешевле, она более 

конкурентоспособна, но срок службы у нее соответственно меньше. А в 

технических заданиях этот состав этого сплава, он не прописывается. 

Хорошо, что коляски, они теперь поставляются единственным поставщиком. 

Кстати, эту практику необходимо распространять и далее, и не только 

останавливаться на колясках, можно там и костыли, и другие средства 

реабилитации. 

Должен быть единый подход при формировании цены. Вот смотрим, и 

Счетная палата это же в своих документах отмечает, соседние два региона, 

однотипные средства реабилитации в разы могут отличаться, в разы 

отличается их стоимость. Это тоже вызывает много вопросов. 

Необходимо расширять практику использования сертификата, таким 

образом, инвалид сам сможет с учетом своих индивидуальных способностей 

для себя приобретать то, что ему надо. Если у него есть дополнительная 

возможность приобретать более дорогое средство, у него такая возможность 

появится. 

Поэтому и Москва, и Ханты-Мансийск нам демонстрируют достаточно 

положительный опыт, и такую практику необходимо нам расширять, для 

этого необходимо вносить, видимо, в 181-й закон федеральный о защите 

социальной инвалидов соответствующие поправки. 

Также как мы считаем необходимо поправками закрепить возможность 

полной компенсации инвалиду тех технических средств реабилитации, 

которые он приобретает с учетом индивидуальных потребностей, если 

уполномоченный орган это не сделал самостоятельно. 
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Ну и уже не законодательно регулируемый вопрос, а через изменение 

нормативно-правовой базы правительства, мы соответствующее обращение 

от комитета направим в ближайшее время, перед нами прежде всего 

организации, которые объединяют инвалидов, ставят вопрос о 

необходимости пересмотреть существующий перечень технических средств 

реабилитации. 

С одной стороны они считают, что те же памперсы не являются 

ТСРами, но одновременно с этим мы не должны, если исключить... 

Володин В.В. Добавьте одну минуту. 

Нилов Я.Е. ...предположить, что исключаются памперсы из перечня, то 

ни в коем случае не должна быть упразднена возможность бесплатного 

получения этих соответственно памперсов. 

И одновременно с этим надо двигаться в ногу со временем, понимать, 

что появляются новые средства реабилитации, которые тоже необходимо на 

государственном уровне предоставлять. Например, импланты, например, 

коляски детские инвалидные и так далее. Ну и повышать, конечно, 

общественный контроль. 

Президент внес законопроект, сегодня этот закон об общественном 

контроле, в каждом регионе есть общественные палаты, и только через 

общественный контроль мы сможем эти вопросы оперативнее, динамичнее и 

более качественно решать. 

Спасибо. 

Володин В.В. Спасибо, Ярослав Евгеньевич. 

Слово предоставляется председателю Законодательного Собрания 

Калужской области Виктору Николаевичу Грибу. 
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Гриб В.Н. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые 

Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, Президиум и присутствующие 

здесь. 

Позвольте поблагодарить вас, во-первых, за возможность 

предоставленную выступить здесь по актуальному для нашего региона 

вопросу. 

В Калужской области имеется положительный опыт по развитию 

импортозамещающего производства технических средств реабилитации 

инвалидов. Вот о нем я хотел немного рассказать. 

В 2016 году на обеспечение инвалидов в Калужской области средств 

для реабилитации из федерального бюджета выделено было 226 миллионов 

рублей, более 20 процентов из них приходится на обеспечение инвалидов 

такой специализированной продукцией как подгузники для взрослых, или 

памперсы, как их уже здесь называли. 

Данное изделие крайне востребовано среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

На территории нашей области создано и в настоящее время успешно 

развивается предприятие ООО "Гигиена-Сервис Мед". К слову, это первый в 

России проект, реализованный при финансовой поддержке Фонда развития 

промышленности. 

Объем инвестиций в производство составил один миллиард и три 

десятых, 1 миллиард 300 миллионов рублей, из них средства предприятия - 

800 миллионов, средства фонда - 500 миллионов рублей. Эти средства были 

выделены по программе замещения импортной продукции на развитие 

предприятия. 

Предприятие оснащено двумя высокотехнологичными линиями. В 

прошлом году было произведено более 37 миллионов штук подгузников для 
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взрослых. В качестве сырья используются экологически чистые материалы. 

Потребительские свойства и технические характеристики новой продукции 

полностью соответствуют вновь введенному ГОСТу. В целях обеспечения 

инвалидов подгузниками в калужском отделении Фонда социального 

страхования Российской Федерации в 2016 году проведено три открытых 

аукциона в электронной форме. В двух аукционах победило вышеназванное 

предприятие. По итогам проведенных торгов на поставку подгузников 44,9 

процента объема заключены именно с ООО "Гигиена-Сервис Мед".  

Хотелось бы отметить, что поставщиками технических средств 

реабилитации по большей части являются не производители технических 

средств реабилитации, это одна из больших на сегодняшний день проблем, а 

торговые организации, являющиеся фактически перекупщиками, 

посредниками. Это приводит, на наш взгляд, к существенным расхождениям 

в стоимости закупаемых ТСР, и даже в пределах одного федерального округа 

цены, уже сегодня отмечалось, могут отличаться в несколько раз. 

По данным сайта Федеральной службы государственной статистики, 4–

5 лет тому назад доля импортной продукции составляла 90 процентов. В 

настоящее время доля импортных... доля отечественных средств 

существенно увеличивается. 

Говоря об импортозамещении в данной сфере, налицо необходимость 

развития производственных мощностей именно отечественных предприятий, 

находящихся на территории Российской Федерации. Необходимо обеспечить 

государственную поддержку российских производителей подгузников для 

взрослых и сырья для их производства. Обеспечить государственную 

поддержку участников в госзакупках российских производителей, а именно 

снизив требования по финансовому обеспечению участия в аукционах и 

исполнению контрактов для производителей. Разработать и внедрить 
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типовой контракт и единое техническое задание для закупаемых технических 

средств реабилитации. 

Калужское предприятие готово увеличить производство до 160 

миллионов изделий в год. Это позволит создать дополнительно около 300 

рабочих мест и также почти вдвое увеличить отчисления в бюджеты всех 

уровней. В настоящий момент производственные мощности данного 

предприятия используются всего на 25 процентов.  

Также, на наш взгляд, чрезвычайно важно использовать механизм 

закупки у единственного поставщика – у российских производителей 

подгузников для взрослых с определением цены закупки затратным методом. 

Это обеспечит поставку на российский рынок качественной продукции по 

обоснованной цене.  

Мы также предлагаем обратиться в Правительство Российской 

Федерации, ускорить утверждение перечня единственных поставщиков 

технических средств реабилитации инвалидов в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Кроме того, предлагаем внести изменения в 44-й закон, направленные 

на снижение нагрузки на предприятия малого и среднего бизнеса, связанной 

с резервированием в качестве денежного обеспечения значительных средств 

для участия в торгах.  

Данные предложения мы внесли, надеемся, они будут учтены. Спасибо 

за внимание. 

Володин В.В. Спасибо, Виктор Николаевич. 

Слово предоставляется заместителю председателя Комитета 

Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Михаилу Борисовичу Терентьеву. Пожалуйста, Михаил Борисович. 

Терентьев М.Б. Спасибо большое. 
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Уважаемые коллеги! 

Конечно, всё, что здесь говорилось по конкурсным процедурам, по 

обеспечению средств реабилитации, я могу вам четко сказать, что 

конкурсные процедуры не работают. Не работают они по многим причинам, 

и, прежде всего, не учитывают индивидуальный подход.  

С момента определения потребности в том или ином средстве до 

момента выдачи проходит от 2 до 9 месяцев, а иногда и ещё больше, 

особенно тогда, когда медико-социальная экспертиза вдруг ошибается в 

индивидуальных потребностях в средствах реабилитации. Поэтому нужно 

больше внимания уделить всё-таки, в том числе, работе медико-социальных 

экспертиз. 

Конкурсные процедуры не работают, и все те механизмы, которые 

говорили об единственном поставщике, они, конечно, по коляскам где-то 

срабатывают, потому что это сдерживает попадание на российский рынок 

некачественной продукции. 

Но я бы хотел сейчас сказать совершенно о других вещах, потому что о 

том, какие проблемы есть и как их решать, мы уже планы наметили и будем 

их дальше реализовывать. Но почему-то всегда считалось, что за инвалидов и 

их интеграцию отвечает только государство через строительство интернатов, 

доплаты к пенсиям, пенсии. Конечно, это нельзя отвергать. Человеку, 

особенно с тяжелой инвалидностью, непросто живется в мире барьеров. В 

жизни бывают разные обстоятельства. Пенсия – это больше пособие по 

инвалидности, в своем содержании компенсирующее, по сути. Социальное 

государство должно всегда брать на себя заботу о малозащищенных группах 

населения.  

Ну знаете, на каком-то историческом этапе мы, наверное, перегнули 

палку в чрезмерной заботе. Всем известны случаи, когда жильцы 
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многоквартирного дома не разрешают поставить пандус или другие 

элементы доступной среды в подъезде или к реабилитационному центру, 

говорят: пусть государство о вас позаботится и переселит куда-нибудь, или 

когда к инвалидам относятся, как к багажу, который нужно переносить, и 

почему-то думают, если какие-то особенности есть у человека, то 

творческого и интеллектуального таланта вообще нет.  

До сих пор мы можем услышать от известных телеведущих, что наше 

место, как у прокажённых, собирать подаяния и нечего людей пугать по 

телевизору, хотя некоторые из них долгое время прожили в цивилизованных 

странах за океаном, при этом мыслят глубоко прошлым веком. 

Почему есть такие суждения? Почему в России с богатой историей, 

благотворительности и меценатством до сих пор мы слышим такие мнения?  

Вот сейчас мы активно обсуждаем в правительстве, в Администрации 

президента, в Думе один законопроект - можно ли за счёт средств граждан на 

капремонт предусмотреть финансирование доступной среды в подъезде или 

нет. Не залезаем ли мы в карман граждан? Не станут ли возмущаться 

граждане, жильцы дома, заплатив взнос не 15 рублей за метр, а 16?  

Конечно, я здесь сразу хочу сказать, государство не должно 

устраняться от решения вопросов доступной среды, но и каждый 

собственник должен понимать, что он живёт не один в мире, это, так 

называемый, воспитательный момент. Да, и окружающая среда нужна не 

только для инвалидов на колясках, но и для мам с колясками, временно 

нетрудоспособных и пожилых граждан. Что интересно, мы все будем 

пожилыми гражданами. 

Поэтому, если собственники многоквартирного дома будут знать, что 

их средства в какой-то части пошли на повышение качества жизни всех 

жильцов, это будет правильно. 
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Вообще, в вопросах интеграции инвалидов в общество нужен 

комплексный подход и системные решения с поиском возможных 

источников. Требования к строительству новых зданий с учётом потребности 

инвалидов должны соблюдаться. Закупка общественного транспорта должна 

быть с учётом потребности маломобильных граждан. При этом мы все 

законодательные нормы приняли. Сейчас нужно их соблюдать или подумать 

о повышении мер ответственности, если собственники или заказчики не 

исполняют нормативно-правовые акты в сфере доступности услуг. Каждый 

человек, который преодолевает трудности в жизни, становится сильным. 

Я сейчас говорю не об инвалидах, а о сильных людях, которые 

добиваются совершенства в спорте, в бизнесе, в творчестве, и, независимо 

оттого как они выглядят, какие у них особенности, сильные люди могут с 

достоинством защищать Россию на самых передовых рубежах: на 

олимпийских играх, на паралимпийских играх или на Евровидении, как вот 

вчера было принято решение, что Юлия Самойлова будет выступать в Киеве 

на Евровидении. 

Для того чтобы таких граждан становилось больше, нужно 

совершенствовать систему реабилитации. 30 секунд. 

Володин В.В. 30 секунд добавьте. 

Терентьев М.Б. В том числе технические средства реабилитации 

подбирать такие, которые способствуют повышению мобильности человека с 

инвалидностью. В приоритете должно быть всегда качество, в том числе 

качество подбора средств реабилитации. 

Полностью поддерживаю поэтапное внедрение целевого сертификата, 

и механизм закупки у единственного поставщика в какой-то мере можно в 

этом году продолжить, это будет способствовать повышению качества.  
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При этом должен сказать, барьеров в жизни у таких людей не станет 

меньше. Меньше станет непреодолимых барьеров, и тогда в России будет 

больше возможностей проявить себя, как личность  и... (Микрофон 

отключён.) 

Володин В.В. Спасибо. (Аплодисменты.) 

Спасибо, Михаил Борисович. 

Слово предоставляется статс-секретарю заместителю Министра 

здравоохранения Российской Федерации Дмитрию Вячеславовичу 

Костенникову. 

Костенников Д.В. Спасибо, уважаемые участники сегодняшнего 

заседания! 

Хотел бы прежде всего начать с Конвенции о правах инвалидов, 

которая предусматривает, что государства-участники признают, что 

инвалиды имеют право на наивысшие достижения уровня здоровья без 

дискриминации по признаку инвалидности. 

Надо сказать, что этот принцип, предусмотренный конвенцией, 

целиком и полностью реализован в российском законодательстве, и каких-

либо дискриминационных барьеров для получения инвалидами медицинской 

помощи в России нет. В соответствии с законодательством медицинская 

помощь, необходимая инвалидам, оказывается в соответствии с федеральной 

программой, государственной гарантией, и с принятыми на её основе 

государственными гарантиями медицинской помощи субъектов Российской 

Федерации. В то же время законодательство устанавливает дополнительные 

меры социальной поддержки инвалидов, в том числе и в сфере медицинской 

помощи, и также для того, чтобы нам обеспечить возможность равного 

доступа инвалидов к медицинской помощи, необходима та самая среда, в том 
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числе в медицинских организациях, о которой сегодня уже так много 

говорилось.  

Ну, в части обеспечения лекарственными средствами и медицинскими 

изделиями, то в рамках стационара эта мера предусмотрена для всех граждан 

Российской Федерации. Для инвалидов же предусмотрены дополнительные 

гарантии, как вы знаете, в части обеспечения лекарственными средствами 

необходимыми и предметами медицинского назначения за государственный 

счёт.  

В целях сохранения уровня обеспечения тех категорий граждан, кому 

это право предоставлено, а инвалидам это право предоставлено всем, 

ежегодно принимается федеральный закон о нормативе финансовых затрат в 

месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную 

помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов с 

ежегодным увеличением, а точнее с индексацией данного норматива.  

Надо сказать, что в 2016 году такие средства, направленные из 

федерального бюджета на осуществление переданных полномочий 

субъектам Российской Федерации составили 33 миллиарда рублей с 

небольшим. Помимо этих ассигнований были и дополнительные 

предусмотренные законодательством трансферты. И в целом субъекты 

получили 43 миллиарда 220 миллионов рублей на указанные цели. Кроме 

того, в компетенцию Российской Федерации входит закупка лекарственных 

препаратов, объединённых в группу так называемых "Семь нозологий". Это 

ещё по прошлому году 39 миллиардов 254 миллиона рублей.  

Надо сказать, что ежегодные потребности в этих денежных средствах 

возрастают, и в этом году, например, мы уже получили заявки от субъектов 
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Федерации на программу "Семь нозологий", расчёты примерно на 54 

миллиарда рублей. Сейчас министерством проводится работа по сверке и 

проверке обоснованности соответствующих назначений. Ну, и 

соответственно, скорее всего, тем не менее в этом году потребуются 

дополнительные средства на то, чтобы не уменьшить те гарантии 

лекарственного обеспечения, которые уже предусмотрены.  

Фактически, как показывают проверки и те жалобы, которые 

поступают в Министерство здравоохранения, изжита практика отложенных 

рецептов. Их примерно за прошлый год по всей стране 0,0 процента, то есть 

где-то примерно одна сотая процента. Надо сказать, что не изжила себя 

другая практика, когда при отсутствии определённых лекарственных средств 

в субъекте или в какой-то определённой местности просто не выписываются 

рецепты. И такие вещи встречаются. И нам необходимо с этим бороться, 

потому что мы должны видеть проблему.  

Ну, и с точки зрения обеспечения доступности хотел бы сказать, что во 

всех субъектах Российской Федерации и в Министерстве здравоохранения 

разработаны "дорожные карты" по осуществлению мер доступности 

медицинских учреждений. И в связи с тем, что ещё у нас не принят тот 

федеральный закон о контроле, о котором говорила Валентина Ивановна...  

Володин В.В. Добавьте минуту. 

Костенников Д.В. Необходимо включение тех механизмов 

общественного контроля в полной мере, которые предусматривает 

законодательство для того, чтобы отслеживать за оборудованием средствами 

доступности тех медицинских организаций, которые у нас ещё ими не 

оборудованы. А по опросам это порядка 26 процентов. Граждане указывают 

на неудовлетворённость обеспечением организации средствами доступности. 

Спасибо.  
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Володин В.В. Спасибо, Дмитрий Вячеславович.  

Слово предоставляется председателю Комитета Государственной Думы 

по охране здоровья Дмитрию Анатольевичу Морозову. Пожалуйста, 

Дмитрий Анатольевич.  

 Морозов Д.А. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович, уважаемые коллеги! 

На самом деле сегодняшнее обсуждение чрезвычайно актуально, 

потому что за каждым из более чем 12 миллионов наших инвалидов стоит 

сложная судьба, многочисленные проблемы, и, безусловно, обязательность 

государства сделать всё для их полноценной жизни. 

Две группы задач, стоящие перед органами государственной власти и 

здравоохранением, это решение проблем, которые уже имеют ограничение 

жизнедеятельности, и профилактика инвалидности как таковой. 

Я позволю себе обратиться на некоторых проблемах и на возможностях 

регулирования, в том числе законодательного, с точки зрения Комитета по 

охране здоровья. 

Первая касается, собственно, проведения медико-социальной 

экспертизы, регламентируемой Федеральной законом № 181 "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации". Это не простая комплексная 

оценка здоровья. Но я бы хотел обратить внимание, уважаемые коллеги, что 

это тонкая работа с личностью пациента.  

После утверждения в 2015 году новых критериев установления 

инвалидности во главу угла был поставлен не диагноз, а способность 

пациента самого себя обслуживать, активность его включения в социальную 

жизнь. И, по мнению наших избирателей, участились случаи, когда 

гражданам понижали группы инвалидности или вообще снимали её. 
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И вообще нельзя не признать, что процедура медико-социальной 

экспертизы на сегодняшний день излишне забюрократизирована. Гражданин 

обращается сначала в медицинское учреждение, потом в учреждение медико-

социальной экспертизы, в дальнейшем по органам своего место проживания 

за льготами. И назрела необходимость прямого взаимодействия медицинских 

организаций и медико-социальной экспертизы с учётом созданных уже 

информационных систем и реестра инвалидов, и индивидуальных систем 

реабилитации, абилитации, о которых сегодня говорили. 

Поддерживая основные направления "дорожной карты" 

совершенствования медико-социальной экспертизы до 2020 года, мы со 

своей стороны предложили бы уделить внимание поэтапному внедрению 

сначала независимой системы оценки качества медико-социальной 

экспертизы, а в дальнейшем перейти к разработке механизма собственно 

независимой медико-социальной экспертизы. И в этой связи необходимы 

новые нормативно-правовые акты, в том числе внесение изменений в 323-й 

федеральный закон. 

И наряду с этим мы бы обратили внимание на необходимость 

скорейшего создания институтов общественных советов при главных бюро 

медико-социальной экспертизы и внедрение в практику деятельности 

соответствующих учреждений современных, объективных технологий, 

направленных на противодействие коррупции, повышение открытости и 

объективности. Это и электронные очереди, организация аудио- и 

видеонаблюдения, корпоративные и защищённые сети передачи данных, и 

многое другое.  

К примеру, установление инвалидности деткам, которых мы оперируем 

с пороками развития толстой кишки, на сегодняшний день совершенно 
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лишено объективности без аноректальной манометрии, а её имеют только 

единицы учреждений здравоохранения, уж тем более социальной экспертизы 

Вторая проблема - это создание комфортных условий для инвалидов. 

Сегодня уже говорили о программе "Доступная среда". Нас интересуют 

главным образом учреждения здравоохранения. И сегодня, несмотря на 

успехи, о которых сегодня говорили, сохраняется проблема выполнения 

органами государственной власти поставленных задач, в том числе после 

введения изменений 419-м законом в 323-й закон федеральный.  

Например, в Москве существует лишь два учреждения, где могут быть 

приняты роды у инвалидов-колясочников. И сегодня мы создаём 

специализированные андро-гинекологический центр на юго-западе Москвы. 

44 процента поликлиник Российской Федерации оснащены пандусами, 

11 лифтами и только полтора подъёмниками для инвалидов. Аналогичная 

ситуация и в стационарном звене здравоохранения.  

И поэтому нам представляется целесообразным обратить внимание 

Минздрава России и Министерства труда на существующую проблему. 

Анализ правоприменительной практики и это направление работы 

включено в проект "Здоровье детям" партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

Третье - это обеспечение льготными лекарственными препаратами.  

Конечно, стратегически важным является совершенствование 

нормативов финансовых затрат на социальную поддержку инвалидов, 

орфанных заболеваний. Это наша стратегия. Мы шаг за шагом движемся в 

сторону лекарственного страхования. 

Но как детский хирург, я вот хотел обратить ваше внимание на 

ситуацию в педиатрии, когда ребёнок лишается статуса инвалида после 

завершения успешного лечения, в том числе дорогостоящими препаратами, 

и, казалось бы, всё неплохо, но после снятия с больного ребёнка категории 
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"инвалид", он лишается бесплатного лечения препаратами, проезда к месту 

лечения, болезнь нередко прогрессирует, и инвалидность устанавливается 

повторно. 

Необходимо законодательно закрепить право детей, страдающих 

хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном 

медикаментозном лечении или заместительной терапии в обеспечении 

лекарственными препаратами независимо от наличия инвалидности. И 

соответствующее поручение Правительству России было дано Президентом 

Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.  

Ну и кроме того, необходимо в законодательство Российской 

Федерации ввести изменения, касающиеся комплекса медицинских, 

социальных и психолого-педагогических услуг. 

Следующая проблема - это реабилитация инвалидов. Вы хорошо 

знаете, что в соответствии с программой "Доступная среда" решён комплекс 

проблем. Нам представляется целесообразным учесть уже результаты 

пилотных проектов и согласовать свои позиции. 

Уважаемые коллеги, правовая системная организация граждан с 

инвалидностью - это наша, по сути, лакмусовая бумажка уровня 

государственного регулирования. Мы рассматриваем сегодняшний Совет 

законодателей, как тщательную сверку проблем и путей решений в... 

(Микрофон отключён.)  

Володин В.В. Спасибо, Дмитрий Анатольевич.  

Уважаемые коллеги, слово предоставляется председателю Комиссии 

Совета законодателей по вопросам социальной политики, председателю 

Калининградской областной Думы - Марине Эдуардовне Оргеевой. 

Пожалуйста, Марина Эдуардовна.  
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Оргеева М.Э. Уважаемая Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, 

уважаемые коллеги! Я, наверное, выражу мнение всех субъектов за то особое 

внимание к социальной поддержке инвалидов и включение данной темы в 

повестку заседания Президиума Совета законодателей.  

При подготовке к сегодняшнему Президиуму наша комиссия 

попросила дать свои предложения парламентским ассоциациям, членам 

Комиссии по социальной политике и Совета законодателей. И я очень 

признательна, что абсолютно все откликнулись и дали предложения. 

Надо сказать, что о многих сегодня уже шла речь и, чтобы не 

повторяться, не занимать время, я постараюсь, буквально, остановиться на 

тех, которые были не озвучены и предложить всё-таки включить их в 

решение нашего Президиума.  

Сегодня мы говорили о доступной среде, и мы признательны 

федеральному центру, что есть софинансирование: в Калининградском 

регионе мы закладываем денежные средства, конечно, по возможности, на 

расширение объектов социальных, культурных и других для того, чтобы 

среда была доступной. Поэтому очень надеемся, что федеральная поддержка 

по этой программе будет продолжена и надеемся на увеличение.  

Сегодня мы говорили о технических средствах реабилитации. Здесь бы 

я остановилась, буквально, ещё на одной проблеме - рассмотрение 

возможности сокращения сроков пользования техническими средствами 

детей-инвалидов. Мы понимаем, что дети быстро растут, срок пользования 

коляской четыре-шесть лет, поэтому, может быть, для этой категории 

посмотреть и сократить сроки пользования этим техническим средством.   

Сегодня говорили и, я думаю, что правильным (время меняется) 

посмотреть на расширение перечня тех технических средств реабилитации, 

которые нужны людям - это и навигаторы, глюкометры с речевыми 



 

 

 

41 

выходами. Поэтому здесь бы я тоже просила Президиум посмотреть и 

включить в решение для изучения этой ситуации.  

Важным, на мой взгляд, является время, которое проходит с момента 

конкурса до заключения контракта, и сегодня тоже мои коллеги об этом 

говорили. Поэтому мне, казалось бы, возможным рассмотреть такую 

возможность для того, чтобы наши люди с ограниченными возможностями 

вот этот промежуток времени всё-таки могли получать технические средства.  

И поддерживаю введение сертификатов, которые позволили бы людям  

самостоятельно приобретать.  

Сегодня поднимали вопрос и по оплате за фактическую стоимость 

изделия. Он, с одной стороны, вроде понятный, с другой, мы понимаем, что 

непростой, всякие есть лукавые моменты, но тем не менее фактическая 

стоимость, она иногда отражает качество изделия.  

Буквально, несколько слов по санаторно-курортному лечению для 

данной категории граждан. Понятно, что денежных средств никогда не 

хватает, сегодня на территории региона более 8 тысяч инвалидов стоит на 

очереди на санаторно-курортное лечение.  

И надо сказать, что здесь бы я предложила всё-таки рассмотреть 

возможность введения периодичности обеспечения путёвками, потому что у 

многих складывается впечатление, что если они путёвку получают в этом 

году, то она за какой-то период не предоставлена. 

И второй момент, который бы мог упорядочить - это рассмотрение 

показаний и противопоказаний предоставления санаторно-курортной 

путёвки льготным категориям граждан.  

Ещё один вопрос, он много обсуждался в Государственной Думе, я 

знаю, что сегодня находится одна из законодательных инициатив - это по 

льготам инвалидам и семьям с детьми-инвалидами по оплате жилья 
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независимо от принадлежности жилищного фонда. Это тоже вопрос, который 

задают нам в регионах. Здесь бы я просила Совет законодателей тоже 

посмотреть.  

Уважаемые коллеги, сегодня очень важно ещё говорили мы о 

возможности рассмотрения проектов законов в Совете законодателей, я 

думаю, что эта возможность продвижения региональных инициатив будет 

иметь очень важное значение.  

Поэтому, коллеги, с решением мы согласны и, считаем, что 

обсуждение проблемы было очень насыщенное и эти предложения, если 

будут реализованы, значит, мы действительно сделаем движение вперёд для  

такой очень важной категории граждан нашей страны.  

Спасибо за внимание.  

Володин В.В. Спасибо.  

Матвиенко В.И. Вячеслав Викторович, можно  два слова, буквально?   

Володин В.В. Да, пожалуйста, Валентина Ивановна.   

Матвиенко В.И. Коллеги, очень многие выступавшие говорили о 

необходимости единственного поставщика, как спасение от всех бед. Я 

считаю, что это абсолютно неправильный подход. Мы должны защищать 

своего производителя, но не такими мерами. Мы лишимся 

конкурентоспособности, мы лишимся возможностей права выбора лучший 

по цене и по качеству, это очень коррупциогенный фактор, и поэтому нельзя 

скатываться. Должны быть только исключительные случаи. 

Вот те же коляски для инвалидов-колясочников. Вот у меня знакомый 

мой личный купил себе коляску у Alibaba на Интернет-торговле, китайская 

коляска, она по весу 18 килограммов, сколько наши весят, она очень удобная, 

практичная, она складывается, её можно положить в багажник автомобиля и 
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так далее. Ты написал, через две недели тебе домой привозят в упаковке, у 

тебя нет никаких проблем.  

Но мы, имея наш ВПК, делая лучшие в мире военные самолеты, 

ракеты, мы что не можем сделать конкурентную наконец коляску у себя дома 

для того, чтобы не выписывали по Интернет-торговле, а покупали у своего 

производителя? Но он должен быть конкурентным по качеству и по цене. 

Вот надо на это всегда бить. Поэтому я просила бы не увлекаться этим, иначе 

будут мини-монополии, которые будут и по цене, и по качеству хуже, чем 

можно это сделать.  

И вот эти электронные сертификаты для инвалида – это хороший путь 

к тому, что сам потребитель выберет ту, что ему нужно по качеству и по 

цене, и вот тогда это лучший рейтинг производителей и лучше всякого 

конкурса.  

И второе по пандусам. Коллеги, должна работать система. Если я не 

ошибаюсь, Михаил Борисович, мы же внесли в Градостроительный кодекс 

изменения об обязательности пандусов для вновь вводимых зданий. Этот 

закон есть, но каждое новое здание принимает государственная комиссия. 

Давайте посмотрим правоприменительную практику. И, может быть, 

повысить ответственность тех, кто всё-таки принимает здания в нарушение 

Градостроительного кодекса без пандусов? Вот с этим надо заканчивать, ... 

будет жесткое требование так, как это делается на Западе. А дома, которые 

уже построены, конечно же, надо продвигать более интенсивно программу, 

оснащать их пандусами.  

Да, надо воспитывать, да, надо воспитывать толерантность, но надо 

действовать, потому что невозможно смотреть, когда инвалид или мама с 

коляской не может съехать по лестнице, это безобразие, это копеечная 

история, это просто недостаточное внимание местных и региональных 
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властей в первую очередь. Здесь надо и общественными организациями, 

неправительственными и Народным фронтом просто требовать этого 

исполнения.  

Спасибо. 

Володин В.В. Спасибо, Валентина Ивановна. 

Уважаемые коллеги, у вас у всех есть проект решения по 1-му вопросу 

на руках. Если нет возражений, давайте мы его примем за основу. И с учетом 

прозвучавших предложений и дополнений доработаем, что и поручим нашим 

заместителям сопредседателя Президиума Совета законодателей. Нет 

возражений? 

Матвиенко В.И. Нет. 

Володин В.В. Нет возражений? Принимается. 

Уважаемые коллеги, переходим ко 2-му вопросу повестки дня. Нам 

предстоит заслушать информацию об издании Правительством Российской 

Федерации нормативных правовых актов, необходимых для реализации 

принятых и вступивших в силу федеральных законов. 

Слово предоставляется заместителю Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации Андрею Викторовичу Логинову.  

И в этой связи есть предложение послушать председателя комиссии 

далее Совета законодателей по координации законотворческой деятельности 

и мониторингу законодательства Председателя Парламента Республики 

Северная Осетия-Алания Мачнева Алексея Васильевича с тем, чтобы у нас 

была обратная связь именно с Советом законодателей. Пожалуйста. 

Логинов А.В. Уважаемые коллеги! Вячеслав Викторович, Валентина 

Ивановна, вы уже обозначили основные аспекты рассматриваемой проблемы. 

Действительно, у нас в последние годы обнаруживается рост 

нормативных предписаний, содержащихся в законодательстве по разработке 
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правительством и федеральными органами исполнительной власти 

подзаконных актов.  

Динамика следующая последних лет. За 2016 год общее количество 

таких предписаний в федеральном законодательстве составило тысяча 

518 штук, это в 1,5 раза больше, чем в 2015 году – 958 и более чем в 1,7 раза 

больше, чем в 2014 году. В 2016 году нормативные предписания о разработке 

подзаконных актов содержались в 471 федеральном законе, из которых 230 

федеральных законов были приняты за последние два месяца работы 

Государственной Думы шестого созыва. 

Для сравнения с десятого месяца, с октября 2016 года за пять месяцев 

работы седьмого созыва чуть более 160 федеральных законов содержит эти 

предписания. Это позволяет нам надеяться, что мы выйдем на ритмичную и 

качественную деятельность правительства в исполнении своих обязанностей. 

Как вы знаете, как уже сказала Валентина Ивановна, у нас в 

ежеквартальных отчетах обобщается, подводится итог. Поэтому последний 

ежеквартальный отчет, он закрыл у нас 2016 год, и поскольку данная 

обязанность была заложена, вменена нам законодателем с середины 2013 

года, то общее количество нормативных актов, которые подлежат разработке, 

у нас идут нарастающим итогом. Это, действительно, за последним данным 1 

тысяча 60 предписаний. Они вытекают из 177 федеральных законов, которые 

принимались с 2013 по 2016 год включительно, из которых в 2017 году мы 

предполагаем принять 1 тысячу 28 актов – 97 процентов. 32 акта 

запланированы к принятию в 2018–2021 годах.  

О том, что собой представляет этот массив, я приведу очень короткие 

цифры. 4 из этих актов, из 1 тысячи 60 нормативных актов, 4 федеральных 

закона, 25 указа и распоряжения президента, 457 – это постановления 

правительства, 17 – распоряжения правительства и 587 ведомственных актов. 
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Примеры... ну, обычно один федеральный закон содержит одно, а, 

может, два предписания. Но бывают и исключения. Например, возьмем 4 

закона – это 44-ФЗ 2013 года "О контрактной системе...", 124-ФЗ "О 

внесении изменений в Воздушный кодекс" 2013 года, 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях" 2013 года и 82-й ФЗ 2015 года – отмена обязательности печати 

хозяйствующих областей. Так вот только исходя из этих четырех законов, 

правительство обязано разработать 163 правительственных акта и 196 

ведомственных актов. 

Уважаемые коллеги, такого рода задержки, это все при выполнении 

этих обязательств вызывает замечания и критику со стороны наших коллег из 

Федерального Собрания. Но хочу отметить, что профиль работы 

правительства по данным нормативным актам, он включает очень широкое 

обсуждение с общественностью, с разнообразными экспертными советами, 

от Экспертного совета при Правительстве, РСПП, "Деловой Росси", "ОПОРЫ 

РОССИИ", Торгово-промышленной палаты и так далее и большого 

количества отраслевых ассоциаций, которые действительно являются 

выразителями интересов общества и экономических хозяйствующих 

субъектов в каждой конкретной сфере. 

Поэтому опускать эти требования, они отражены в постановлениях 

правительства, которые приняты во исполнение поручений и указов 

президента об открытости информации и о разработке нормативных актов, 

об обязательности оценки регулирующего воздействия, об обязательности 

антикоррупционных процедур и так далее, этих актов достаточное 

количество, мы не можем. Из-за этого вырастают такие большие сроки для 

разработки соответствующего проекта нормативного акта. 

Здесь, конечно, мы можем максимально сжимать эти сроки, 

максимально оптимизировать эти процедуры. Соответствующие 
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предложения сейчас находятся на рассмотрении у руководства Аппарата 

Правительства. Они, в частности, предусматривают сведение в единый как 

бы блок всех общественных процедур, общественного обсуждения, и они 

также предусматривают целый ряд нововведений, которые позволят нам, ну, 

действительно, раза в полтора ускорить эти процедуры.  

Но тут есть определенный предел. Если будем очень сильно на этом 

сосредотачиваться, мы можем потерять самое главное: мы можем потерять 

ощущение вот тех самых реальных нюансов, аспектов жизни, текущей 

жизни, которые мы должны учесть в подготовке этих нормативных актов.  

Я не буду перечислять все эти обязательства, которые у нас вытекают... 

(Микрофон отключён.) 

Володин В.В. Спасибо, Андрей Викторович. 

Когда вы начинаете говорить о том, что идет обсуждение при издании 

нормативных актов с представителями институтов гражданского общества, 

было бы правильно среди этих институтов перечислить и Совет 

законодателей. В общем-то, когда мы говорим о реализации, реализуют 

регионы. Но регионы, как правило, не участвуют в этом обсуждении, либо 

это участие проходит по остаточному принципу.  

Поэтому вот, видя выражения лиц руководителей законодательных 

собраний, которые здесь присутствуют, было бы правильно и вам на них 

обратить внимание. 

Логинов А.В. Вячеслав Викторович, у нас в обязательном порядке все 

акты совместного ведения... 

Володин В.В. Говорящие.  

Вот поэтому это как бы разговор должен быть с регионами, потому что 

регионам реализовать все нормы подзаконные. И Валентина Ивановна об 

этом сказала, всецело её поддерживаю. Мы будем исходить из того, что 
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максимально нужно принимать нормы прямого действия, потому что при 

таком огромном количестве подзаконных актов у нас и дальше будет 

буксовать система исполнения оперативного, потому что пока 

соответственно эти нормы будут подготовлены, пока соответственно, как вы 

говорите, вы их начнёте обсуждать, потом они будут приниматься, а, как 

правило, время уже уходит. Поэтому давайте вот здесь вот всё-таки исходить 

из того, что это запрос общества, здесь нет чего-то надуманного, это тема, 

которая уже давно назрела к тому, чтобы её эффективно начать решать.  

Давайте послушаем представителей территорий. Алексей Васильевич, 

пожалуйста, Мачнев. 

Мачнев А.В. Уважаемая Валентин Ивановна, Вячеслав Викторович, 

уважаемые коллеги! 

Наша комиссия обратилась с запросами, с просьбой предоставить 

информацию по данной тематике во все субъекты Российской Федерации, 

получен довольно серьёзный материал. И я вам скажу, что практически в 

каждой информации существуют проблемы, существуют проблемы, которые 

мешают развиваться социальной сфере, проводить активно экономические 

реформы.  

Анализ показал, что сохраняются проблемы в различных сферах 

правоотношений. Я приведу некоторые из них, на которые регионы особо так 

остро обращают внимание.  

Несмотря на высокую социальную значимость, не утверждены 

некоторые подзаконные акты в области охраны здоровья граждан, в 

частности, это положение о порядке проведения независимой медицинской 

экспертизы, а также порядок ведения регулярного сегмента федерального 

регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита, больных 
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туберкулёзом. Конечно же, это мешает в организации оказания им 

качественной медицинской помощи. 

В организации работы отдыха и оздоровления детей необходимо 

принятие подзаконных актов по вопросам осуществления государственного 

контроля и взаимодействия органов власти, задействованных в этой сфере. 

Регионы очень ждут скорейшего принятия правительственных актов в 

связи с изменениями, внесёнными в Градостроительный и Земельный 

кодексы по вопросам комплексного и устойчивого развития территорий и 

подготовке документации по планированию территорий. 

Существует проблема, и я бы так сказал, взаимоувязки документов 

стратегического планирования регионального уровня с документами 

федерального, соответственно регионы, муниципалитеты. 

Следует также сказать о сложностях реализации последних изменений 

федерального законодательства, связанных с созданием новой системы 

обращения с твёрдыми бытовыми отходами ввиду наличия пробелов в 

подзаконных актах. Не определён порядок участия организации всех форм 

собственности в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счёт собственных 

средств.  

Также до настоящего времени не приняты подзаконные акты, которые 

позволяют субъектам Российской Федерации в должной мере осуществлять 

свои полномочия по выявлению и оценке объектов накопленного вреда 

окружающей среде, по оказанию содействия войскам национальной гвардии 

на период подготовки и выполнения ими служебных задач. На наш взгляд, 

это очень важные вопросы, которые нельзя откладывать в долгий ящик. 

Уважаемые коллеги, это лишь часть положений федеральных законов, 

для реализации которых требуется принятие нормативных правовых актов на 

федеральном уровне. Безусловно, это препятствует своевременной и 
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эффективной реализации возложенных на субъекты Российской Федерации 

полномочий. Крайне важное, на мой взгляд, решение, принятое  

Государственной Думой, в котором проектируется обязанность 

Правительства в Российской Федерации при рассмотрении проекта 

федерального закона в третьем чтении предоставлять  Государственную 

Думу в проекте нормативно-правовых актов, разработка и принятие которых 

предусмотрена указанным законопроектом. 

Я думаю, что эту форму надо как бы трансформировать и принять на 

региональном уровне, и это поможет нам более активно, эффективно решать 

существующие проблемы. 

И в заключение своего выступления я хотел бы передать в Президиум 

обобщённую информацию, которую мы получили от субъектов, проработали 

и хотели бы, чтобы по ним были в кратчайшие сроки приняты конкретные 

решения. Спасибо. 

Володин В.В. Спасибо, Алексей Васильевич. 

Уважаемые коллеги, мы с вами завершили рассмотрение вопросов.  

Да, пожалуйста, Николай Васильевич. 

Федоров Н.В. Одно пожелание уважаемому Андрею Викторовичу. Вы 

привели примеры изменений законодательства, когда они произошли ещё в 

2013 году, Андрей Викторович, и по изменениям Воздушного кодекса, и по 

печати хозяйствующих субъектов.  

Хочу обратить внимание, что все приведённые примеры, в том числе 

44 закон, разработаны и инициированы Правительством Российской 

Федерации. И поскольку вы сослались на то, что процедура дальнейшего 

согласования подзаконных актов очень ответственная, сложная, надо со 

всеми поговорить, провести оценку регулирующего воздействия, мне 

кажется, надо попытаться в тех случаях, когда это делает правительство, 
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инициатива правительства, провести предварительные согласования 

процедур вот эти, согласования на стадии разработки закона правительством. 

Тогда можно и ускорить этот процесс.  

Я понимаю, когда закон принимается по инициативе депутатов или 

Совета Федерации – мы-то торопимся, мы не всегда готовы, и у нас 

механизмов меньше для того, чтобы подробно расписать все эти вещи в 

самом законе. Но когда это в руках правительства, вот мне по опыту работы в 

правительстве кажется, что можно было бы ускорить в правительстве. 

Процедуру посмотрите, Андрей Викторович, как улучшить ситуацию. 

Спасибо. 

Володин В.В. Пожалуйста, Ирина Анатольевна.  

Яровая И.А. Спасибо. 

Уважаемый Андрей Викторович, дело в том, что вопросы, которые 

связаны с правоприменением, они напрямую влияют на качество жизни 

людей. Вот совсем недавно Дума в ускоренном порядке принимала 

важнейший закон, связанный с летним отдыхом детей. До настоящего 

времени даже намёков нет на то, что правительство начало прорабатывать 

подзаконные нормативные акты, а это напрямую связано с детьми во всех 

регионах нашей страны.  

И если мы посмотрим, что мы попытались актуализировать, мы взяли 

только самые острые темы, которые касаются именно обеспечения законных 

прав и интересов граждан. Поэтому мы безусловно хотим, чтобы в нашей 

базе АСОЗД появилась публичная информация о том, как и в какие сроки 

исполняются требования по изданию подзаконных нормативных актов, но 

исходя из того, что в каждом законе определяется срок вступления в 

законную силу, тогда правительство из понимания своих реальных 

возможностей и готовности обеспечения исполнения закона должно честно 
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информировать парламент о том, в какие сроки вы реально готовы 

обеспечить исполнение закона. Потому что закон подписывается 

президентом, гарантом Конституции, и мы не имеем права не обеспечить 

исполнение закона. Поэтому такая публичная процедура, она будет 

дисциплинировать несомненно и парламент, и правительство. Но в любом 

случае тогда возникнет вопрос ответственности.  

И это вопрос, над которым есть всем смысл серьёзно подумать, потому 

что неисполнение закона неизбежно в соответствии с общими подходами 

должно влечь ответственность. Вопрос: кого, в каком порядке,  и в какой 

мере. Поэтому это вопрос, над которым надо думать. Спасибо. 

Володин В.В. Спасибо.  

Ну, и Николай Васильевич правильно сказал, что когда автор 

законодательной инициативы сам определяет собственно нормы прямого 

действия или отсылочного, то если это нормы отсылочного действия, они 

предусматривают принятие подзаконных актов, тогда он должен их уже 

прорабатывать на этой стадии. Поэтому у нас получается, что на самом деле 

сейчас ситуация, она уникальная. Сами предложили законопроект, 

законопроект принят, подписан президентом, сами себе адресовали 

поручение в виде издания подзаконных актов, но ничего не делаем. Поэтому 

просто здесь выбор какой? Либо брать и готовить своевременно подзаконные 

акты, либо законы должны быть прямого действия, о чём говорила 

Валентина Ивановна.  

Уважаемые коллеги, если не возражаете, у вас на руках проект 

решения. Было бы, наверное, правильно, исходя из тех наработок, которые 

доложил Алексей Васильевич Мачнев, сформировать приложение ко 

второму пункту данного проекта решения для того, чтобы у нас та работа, 

которая проделана, не пропала даром. Потому что она носит конкретный 
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характер, и в этой связи можно было бы сформировать приложение, на что 

обращаем внимание правительства в связи с необходимостью 

своевременного издания нормативных актов. Нет возражений? Алексей 

Васильевич, это ваше предложение было, учитывая, что здесь общего плана 

предложения – обратить внимание, а мы в соответствии будем с 

предложением один, которое вы сформулировали. 

Коллеги, Валентина Ивановна, принимается?  Принимается? 

Принимается. С учетом дополнений и предложений, высказанных 

докладчиком. 

Коллеги, переходим к вопросу, который был подготовлен в 

соответствии с решением Президиума Совета законодателей от 8 декабря 

2016 года комиссией Совета законодателей по вопросам экономической и 

промышленной политики, соответственно, в связи с чем была создана 

рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере закупок, и 

предлагается заслушать информацию о результатах ее деятельности, 

председателя комиссии Совета законодателей по вопросам экономической и 

промышленной политики, председателя Законодательного Собрания 

Ленинградской области Сергея Михайловича Бебенина. Пожалуйста, Сергей 

Михайлович. 

Бебенин С.М. Уважаемые Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, 

коллеги! 

Рабочая группа, которая была создана, отработала два с половиной 

месяца. Из того блока предложений, которые поступили нам от регионов и от 

ведомств, было отобрано 9 предложений.  

Рабочая группа предложила, рассмотрев их, оставить только 4, эти 

4 предложения вошли в проект решения, который вашему вниманию 

предложен. Просим это решение поддержать. 
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И хотел бы поблагодарить коллег Жигарева Сергея Александровича и 

Неёлова Юрия Васильевича за такую хорошую работу, я думаю, что это 

первый шаг, который очень неплохой, на наш взгляд, потому что изменения 

будут вноситься конкретные, исходя из опыта работы регионов. 

И поэтому в связи с тем, что предложений очень много поступает от 

всех регионов, я бы предложил продолжить работу то ли рабочей группе 

этой, то ли в формате, может быть, с комитетом по экономике Госдумы, для 

того чтобы и в дальнейшем вносить инициативы на рассмотрение и 

Президиума Совета законодателей, и Государственной Думы. 

Спасибо. 

Володин В.В. Уважаемые коллеги, по проекту решения нет замечаний? 

Нет. Принимаем? Принимаем. И поддерживаем слова благодарности, 

прозвучавшие в адрес наших коллег со стороны Сергея Михайловича. 

Коллеги, тогда переходим к 4-у вопросу об утверждении плана работы 

Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации и его Президиума на 2017 год. 

Слово предоставляется Яровой Ирине Анатольевне. Пожалуйста, 

Ирина Анатольевна. 

Яровая И.А. Уважаемая Валентина Ивановна, Уважаемый Вячеслав 

Викторович, уважаемые коллеги! 

Мы с вами провели большую предварительную работу, которую 

начали еще в октябре месяце предыдущего года, собрав порядка 500 

предложений в план текущей работы. 

Задачу, которую мы перед собой ставили, это сделать максимально 

актуальными не только для законодателей, а для и общества вопросы, 

которые мы принимаем к проработке и рассмотрению. 
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Вы, наверное, обратили внимание, что ключевая задача, которую мы в 

настоящее время пытаемся решить, это обсуждая любую проблему выходить 

на конкретные решения. И собственно говоря, те темы, которые мы сегодня 

обсудили, вы обратили внимание, в нашем плане работы они будут иметь 

пролонгированный характер, с тем чтобы мы могли иметь возможность и 

некого отчета собственного внутреннего о том, что те общие предложения, 

которые мы выработали, найдут свое разрешение в наших законодательных 

инициативах и в решениях правительства. 

По общей сложившейся практике есть план рассмотрения вопросов, 

есть практика проведения заседаний, это раз в квартал Президиум и два раза 

в год Совет законодателей. 

В настоящее время именно в таком формате предлагается проведение 

работы, но вместе с тем, уважаемые коллеги, если вы не возражаете, мы 

могли бы оставить за собой право проведения дополнительных заседаний 

Президиума, для того чтобы тот большой массив работы, который нами с 

вами прорабатывается, мог иметь более детальное рабочее обсуждение, с тем 

чтобы все предложения находили в дальнейшем свое отражение в наших 

решениях. 

Уважаемые коллеги, мы предлагаем сохранить практику проведения 

выездных заседаний. Уже традиционно в Санкт-Петербурге будет 

проводиться Совет законодателей в день, приближенный к Дню 

парламентаризма, и будет выездное заседание в Ставрополе. 

Хотела бы обратить ваше внимание на то, что те поручения, которые 

даны фактически президентом через свои указы и отражены в Послании 

президента, они актуализированы и в нашей общей повестке работы, это то, о 

чем в начале нашего заседания говорил Вячеслав Викторович. 
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Поэтому, уважаемые коллеги, мы хотели бы обратиться сегодня ко 

всем региональным законодательным собраниям с предложением, о котором 

сказал Вячеслав Викторович, включить в ваши регламенты возможность 

установления процедуры предварительного рассмотрения инициатив 

Советом законодателей. В свою очередь мы планируем ввести в электронную 

систему фиксации и прохождения законодательных инициатив обязательную 

информацию о том, был ли данный законопроект предметом 

предварительного рассмотрения Совета законодателей. Мы очень надеемся 

на то, что такая публичность замотивирует и вас на то, чтобы более 

взаимодействовать в рамках Совета законодателей. И с тем, чтобы 

инициативы разных регионов можно было объединять в общие 

законодательные инициативы и выходить на их принятие. Для нас это 

чрезвычайно важно и поверьте, мы заинтересованы в том, чтобы помогать 

региональным законодательным собраниям реализовать свои идеи в общих 

законодательных инициативах.  

Поэтому предложение принять в план, который сегодня предложен за 

основу, но как я уже сказала, если не возражаете, оставить возможность, 

исходя из меняющейся ситуации и общественной, и социальной жизни, 

включать в рассмотрение дополнительные вопросы по нашему обоюдному 

согласию и возможно выйти на дополнительное рассмотрение этих вопросов.  

Доклад закончен. Спасибо. 

Володин В.В. Спасибо, Ирина Анатольевна. 

Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы по плану работы, учитывая, 

что он на весь год, есть ли какие замечания, дополнения. 

Пожалуйста. 

Федоров Н.В. Ведь мы работали с Ириной Анатольевной 

неформально, признаюсь... 
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Матвиенко В.И. Здесь поподробнее, пожалуйста, поделитесь опытом. 

Федоров Н.В. И в рабочее время и не в рабочее, и днем и ночью. Так 

Ирина Анатольевна? И пришли к полному согласию, очень у нас 

гармоничные отношения сложились. 

Володин В.В. Николай Васильевич, вы же все-таки юрист и в прошлом 

министр юстиции, знаете, есть такое выражение у адвокатов - меньше слов, 

меньше срок. 

Не наговаривайте на себя. У политика нет нерабочего времени, 

поэтому это все было в ваше рабочее время исключительно. А какое время 

суток было, это уже вопрос второй. Вот в этой связи, уважаемые коллеги, 

есть предложение, желание в таком формате работу поддержать наших 

заместителей, сопредседателей и исходить из того, что президиумы должны 

проводиться чаще, но эту работу с Валентиной Ивановной, мы обменялись, 

поручаем как раз нашим заместителям, тем более они не смотрят на время 

суток. 

Нет возражений? Нет. А что касается заседания советов, мы уже будем 

их проводить в соответствии с нашим планом и даты обозначены, когда 

будут проходить советы в расширенном составе. Хорошо?  

Уважаемые коллеги, мы повестку исчерпали. Есть ли замечания по 

ведению? Есть ли какие-то предложения. Нет? Всем спасибо 


