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СТЕНОГРАММА 

заседания Комиссии Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации  

по делам Федерации, региональной политике  

и местному самоуправлению 

 

8 декабря 2016 года 

 

А.В. ФОМИН 
Уважаемые коллеги, добрый день! Кворум для заседания и работы 

комиссии у нас имеется. Сегодня мы проводим очередное заседание. 

Не скажете, точное количество нас по явке? Из 14 наших коллег 12 

присутствуют, кворум есть. Есть предложение начать нашу работу. Нет 

возражений? Нет. 

У нас на сегодня в проекте повестки дня включены четыре вопроса. 

Раздаточные материалы у вас на руках. 

Есть ли какие-то дополнения, изменения в повестку дня? Нет. 

Есть предложение проголосовать за ее утверждение. Кто за? Против? 

Воздержался? Принимается. 

Переходим к рассмотрению первого вопроса повестки дня – о 

практике реализации в субъектах Российской Федерации Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 3/п 

по делу о проверке конституционности частей 4,5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 

3.1 статьи 36 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и части 1.1 статьи 3 

закона Иркутской области "Об отдельных вопросах формирования органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области" 

в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы. 

Слово для доклада по данному вопросу предоставляется Сергею 

Евгеньевичу Корепанову, члену комиссии, председателю Тюменской 

областной Думы. 

С.Е. КОРЕПАНОВ 

Доброе утро, уважаемые коллеги! Позволю коротко напомнить суть 

вопроса, который стал предметом рассмотрения Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Если ранее действовавший порядок предусматривал, что 

представительные органы, в части муниципального района и городского 

округа с внутригородским делением, а также должность главы 

муниципального образования формируются в соответствии с уставом 

муниципального образования непосредственно на основании федерального 

закона, то есть без участия субъектов Российской Федерации, то внесенные 

изменения предусматривают регулирование этих вопросов с участием 

субъектов Российской Федерации. 
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Статья 35 Федерального закона № 131 предусматривает два варианта 

формирования представительного органа муниципального района и 

городского округа с внутригородским делением: либо путем избрания на 

муниципальных выборах, либо представительный орган муниципального 

района формируется из глав поселений, входящих в состав муниципального 

района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, 

избираемых представительными органами поселений. Представительный 

орган городского округа с внутригородским делением может формироваться 

путем избрания из состава представительных органов внутригородских 

районов. 

Глава муниципального образования избирается на муниципальных 

выборах либо представительным органом муниципального образования из 

своего состава, либо представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса. 

Субъекты Российской Федерации избрали различные подходы к 

реализации указанных норм федерального законодательства. По мнению 

группы депутатов Государственной Думы, обратившихся в 

Конституционный Суд Российской Федерации, предоставленная субъекту 

Российской Федерации федеральным законом возможность выбора способа 

формирования органов местного самоуправления не исключает 

произвольного подхода к выбору варианта структуры органа местного 

самоуправления, как единственного возможного, тем самым лишая 

населения муниципального образования возможности непосредственно или 

через органы местного самоуправления самостоятельно определять их 

структуру. 

Конституционный Суд Российской Федерации, признавая оспоренную 

норму указанного федерального закона не противоречащей Конституции, в 

то же время указал субъектам Российской Федерации на ряд условий, 

которые должны учитываться региональными законодателями при 

установлении порядка формирования органов местного самоуправления. 

Во-первых, не допускается вхождение в состав представительного 

органа муниципального района глав поселений, избранных 

представительными органами поселений из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Во-вторых, недопустимо воспроизведение законами субъектами 

Российской Федерации единственно возможного порядка избрания и места в 

системе органов местного самоуправления главы муниципального 

образования и сельских поселений, а также тех городских поселений, 

которые по степени концентрации возложенных на них публичных функций 

и задач, имеющих по своему характеру государственное значение, 

сопоставимы с городскими округами. 
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В-третьих, недопустимо ограничивать возможность муниципальных 

образований предусматривать в уставах избрание главы поселения на 

муниципальных выборах, а также самостоятельно в соответствии с 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" определять место главы 

муниципального образования в структуре органов местного самоуправления 

соответствующего поселения. 

В-четвертых, при определении законами субъектами Российской 

Федерации конкретного варианта порядка формирования представительного 

органа, порядка избрания главы муниципального образования необходимо 

применение нормативно закрепленных критериев. 

Конституционный Суд Российской Федерации предписал субъектам 

Российской Федерации привести законодательное регулирование в сфере 

организации муниципальной власти на безальтернативной основе в 

соответствие с перечисленными правовыми позициями. 

Так, постановление Конституционного Суда потребовало от нас, я 

имею в виду законодателей Тюменской области, корректировки 

законодательства нашей области о местном самоуправлении, в частности 

требованиям постановления Конституционного Суда не отвечала норма 

закона Тюменской области о порядке избрания главы сельского поселения, 

которая предусматривала безальтернативный вариант его избрания 

представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.  

На сегодняшний день законодательство Тюменской области 

учитывает вышеуказанные требования Конституционного Суда. 

Определение конкретного порядка формирования органов местного 

самоуправления оставлено за муниципальным образованием. 

В большинстве субъектов Российской Федерации также 

потребовалось изменение регионального законодательства с целью 

приведения его в соответствие с постановлением Конституционного Суда.  

Анализ законодательства показал, что субъектами Российской 

Федерации выделяются различными критерии для определения состава 

муниципальных образований, в которых устанавливается единственно 

возможный вариант порядка формирования представительного органа и 

порядка избрания глав муниципальных образований.  

Органы местного самоуправления наделены… Я не буду их 

перечислять, в справке у вас это есть. Но мы назвали ряд субъектов, в 

которых применяются различные критерии определения схемы 

формирования представительных органов муниципальных образований. В 

Алтайском крае – одни, в Ямало-Ненецком округе и Новосибирской области 

– вторые, в Челябинской области – третьи,  в Смоленской области – 

четвертые, в Свердловской области – пятые, в Сахалинской области – 

шестые… и так далее.  
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Следует отметить, что при отсутствии четко установленных 

критериев на федеральном уровне законодательная практика субъектов 

Российской Федерации при определении критериев очень  разнообразна и 

отражает, на наш взгляд, субъективный подход при выработке таких 

критериев. Более 15 субъектов Российской Федерации разделяют мнение о 

необходимости разработки методических рекомендаций по данному вопросу, 

либо о непосредственном закреплении критериев в федеральном законе. 

Такого же мнения придерживаются судьи Конституционного Суда – Бондарь 

и Кокотов.  

Исходя из предписаний Конституционного Суда Российской 

Федерации, а также учитывая предложения субъектов Российской Федерации, 

Тюменская областная Дума в ноябре 2016 года приняла и внесла в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проект федерального закона "О внесении изменений в статью 35 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации".  

Указанным проектом закона уточняется, что в состав 

представительного органа муниципального района взамен главы поселения, 

избираемого из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, избирается один депутат.  

Принятие данного проекта позволит нормативно закрепить одно из 

требований Конституционного Суда.  

В то же время остается нерешенным вопрос об установлении в 

федеральном законодательстве критериев определения состава 

муниципальных образований, о которых я говорил выше. Полагаю, что 

выработка этих критериев, либо разработка методики их определения 

является прерогативой уже федеральных органов власти.  

Уважаемые коллеги, в свое время Валентина Ивановна Матвиенко 

сказала, что могу простить любое выступление, но длинное – никогда. Я 

выступая, стремился прежде всего уложиться в рамки того времени, которое 

мне отведено регламентом, поэтому может быть некоторые вопросы осветил  

не столь полно как хотелось бы. Но говоря словами Галустяна из "Нашей 

RUSSIA": "Прошу меня понять и простить".  

А.В. ФОМИН 
Спасибо, Сергей Евгеньевич. 

На самом деле, достаточно материалов и информации к вопросу. Это 

в раздаточных материалах у вас есть, коллеги. Поэтому прошу задавать 

вопросы.  

Д.И. АЗАРОВ 
Игорь Вадимович, нет вопросов. Если позволите, короткая 

информация, что по данным Минюста на 1 сентября 2016 года реализация 

субъектами Российской Федерации постановления Конституционного Суда: 

в семи регионах законодательство субъектов Российской Федерации 
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соответствует постановлению (тем требованиям, которые изложены), 56 

регионов привели в соответствие свои нормативно-правовые акты, 22 

региона еще приводят в соответствие. Вот такая статистика. 

По высказанным предложениям небольшой комментарий. Сразу 

скажу, что наш комитет поддерживает, Сергей Евгеньевич. На самом деле, 

Вы очень полно и содержательно раскрыли тему, спасибо Вам за это. Нет 

необходимости мне повторяться.  

При этом, коллеги, еще раз хочу напомнить из чего исходил 

федеральный законодатель – страна огромная, условия слишком разные и 

социально-экономическое развития, и географические; традиции 

существующие в различных субъектах, национальный состав, 

конфессиональные предпочтения. 

Поэтому такая вариативность была задана. И, конечно же, субъекты, 

которые сегодня фактически определяют архитектуру местного 

самоуправления в своем субъекте Российской Федерации (у нас 

федеративное государство) имеют очень широкие полномочия. 

Еще раз хочу сказать: считаете, что нужно на федеральном уровне это 

отрегулировать? Мы это сделаем. Но и возможностями регулирования на 

уровне регионов давайте тоже пользоваться. Да, где-то поправляют, где-то 

нам подсказывают, в том числе судейский корпус, но это не означает, что тут 

процесс нужно останавливать. Спасибо. 

А.В. ФОМИН 
Спасибо, Дмитрий Игоревич. 

Есть ли еще у кого, коллеги, выступление? 

У нас есть проект решения. Мы можем еще добавить предложение 

Дмитрия Игоревича нашим коллегам в регионам: активно работать над 

принятием своих… 

Д.И. АЗАРОВ 
(Говорит далеко от микрофона. Не слышно.) 

А.В. ФОМИН 
Хорошо. 

Проект решения на руках. Голосуем? Кто за? Против? Воздержался? 

Принимается. 

Переходим к рассмотрению второго вопроса повестки дня – о 

подготовке предложений по внесению изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в части переноса срока уплаты имущественных 

налогов физических лиц (имеется в виду земельный налог, налог на 

имущество физических лиц, транспортный налог) с 1 декабря следующего за 

истекшим налоговым периодом на более ранний срок в целях создания 

условий для исполнения расходных обязательств бюджетов поселений. 

Коллеги, разрешите мне по данному вопросу доложить, так как 

Рязанская областная Дума инициировала данный вопрос. 
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Обращения, которые поступили в Рязанскую областную Думу от 

советов муниципальных образований, обусловлены тем, что уплата данных 

налогов приводит к неравномерной в течение года наполняемости местных 

бюджетов и отсутствию в достаточном объеме средств для исполнения 

возложенных на органы местного самоуправления полномочий. 

Соответствующие запросы были направлены Рязанской областной Думой 

законодательным органам власти всех регионов России. Большинство 

субъектов Российской Федерации поддерживают предложение об 

установлении более раннего срока уплаты имущественных налогов 

физическими лицами. Причем наибольшее количество из поддержавших 

инициативу о переносе срока субъектов Российской Федерации предлагают 

установить его 1 октября. 

Вся аналитика по субъектам Российской Федерации приведена в 

материалах по данному вопросу. Кроме того, в целях обеспечения 

своевременности уплаты физическими лицами имущественных налогов 

предлагаем производить рассылку налоговых уведомлений за три месяца до 

установленного срока платежа. В настоящее время рассылка производится за 

30 дней. 

На основании мнений субъектов Российской Федерации и с учетом 

результатов анализа, проведенного Рязанской областной Думой, на ваше 

рассмотрение предлагается проект решения, который предусматривает 

поддержку инициативы о переносе срока уплаты имущественных налогов 

физическими лицами и рекомендацию Рязанской областной Думе 

подготовить и внести в Совет законодателей Российской Федерации 

соответствующий проект федерального закона о внесении изменений в 

отдельные положения Налогового кодекса Российской Федерации. 

Собственно говоря, вопрос понятный. Мы год работаем по новым 

срокам уплаты налогов. Разные мнения. Вопрос непростой, поэтому давайте 

обсудим те предложения, которые сегодня у нас в проекте решения есть. 

Пожалуйста, коллеги, какие вопросы? Выступления? 

С МЕСТА 
А в чем вопрос непростой в переносе на два месяца? 

А.В. ФОМИН 

Там есть разные мнения. 

Д.И. АЗАРОВ 
Для того кто будет избираться в следующем году, для того непростой. 

(Оживление в зале.) 

А.В. ФОМИН 
Есть и в этом тоже определенная доля истины. 

Да, пожалуйста. 

Д.И. АЗАРОВ 
Коллеги, я просто хочу вас проинформировать, что есть отзыв 

Правительства Российской Федерации на эту законодательную инициативу. 
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По мнению Министерства финансов и Федеральной налоговой службы, 

изменение срока уплаты имущественных налогов затруднит работу 

налоговых органов по их администрированию и не позволит в полном 

объеме провести ряд подготовительных мероприятий, что может привести к 

нарушению установленных сроков направления налоговых уведомлений 

физическим лицам. Это официальный отзыв Правительства, коллеги. Я 

поэтому предложил бы разработчикам более подробно поконтактировать с 

Минфином и Федеральной налоговой службой по доработке этих вопросов. 

С МЕСТА 
(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

Дмитрий Игоревич, вот этот ход показал до 1 декабря, у нас чуть ли 

коллапсов не было.  

_____ 

Абсолютно согласен. 6-го числа собирал совет представительных 

органов со своей области, плачут, стонут. Спрашиваю свой департамент 

финансов, я говорю: "Вот вы сейчас в декабре получите большую сумму 

денег". "Да ладно, мы ее растратим". Вот. Я понимаю там позицию 

налоговиков, им трудно администрировать. Но давайте посмотрим позицию 

муниципалитетов, которые действительно, выпадающие расходы…  

С МЕСТА 

(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

Абсолютно правильно. Давайте, надо тему переносить. Они просто 

знаете, техническими своими способностями не могут переварить декабрь 

месяц, вот просто так.  

А.В. ФОМИН(?) 
Там знаете еще, какая тема. В принципе, может быть, мы с вами и 

смогли бы работать и в этих календарных сроках. Но там надо посмотреть, 

при принятии бюджетов местных у них образуется дефицит. И дефицит 

получается более 10 процентов. И они у нас тогда попадают в категорию…  

С МЕСТА 
Не могут не кредит взять…  

А.В. ФОМИН 
Да, совершенно верно. Вот может быть здесь нам посмотреть при 

сохранении этих сроков, если это принципиальная позиция Правительства, 

мы можем посмотреть методики вот эти расчета дефицитных бюджетов. 

(Оживление в зале.) Или же нам по предложению Дмитрия Игоревича 

действительно подетальнее подразобраться с Минфином и налоговой, то есть 

продолжить эту работу с ними.  

Д.И. АЗАРОВ 
Коллеги, да. Но просто еще раз. Отзыв Правительства содержит в 

первую очередь замечания Минфина и ФНС. Значит, надо с ними более 

подробно поработать. Потому что коллеги чего говорят еще? Действительно 

есть проблема текущего года.  
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А.В. ФОМИН 

Это вот все сказали…  

Д.И. АЗАРОВ 
Но это проблема одного года, переходный период. Дальше, 

естественно, уже бюджетные проектировки учитывают именно такой цикл, и 

именно такие сроки. Да. Надо поэтому просто еще раз с Минфином, ФНС, 

разработчиками более предметно поработать.  

А.В. ФОМИН 
Да. Я единственное боюсь, что вот эти с дефицитным, свыше 10 

процентов… (Оживление в зале.)  

С МЕСТА 
(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

Аркадий Васильевич, вот смотрите, мы сейчас принимаем бюджет 

субъектовый. А они, по сути, носят у нас только прогнозный характер. Мы не 

получаем ни субсидий, ни субвенций, ничего из федерального бюджета. Это 

март месяц. Дмитрий Игоревич, давайте, правда, на самом деле поработаем, 

может быть тогда точно нам этот переходный период скажет, когда наши 

бюджеты будут носить законный характер.  

Д.И. АЗАРОВ 
Коллеги, вы знаете, что Госдума во втором чтении бюджет приняла. Я 

сейчас понимаю, что если мы бюджет затронем, мы не разойдемся, 

парламентские слушания были.  

А.В. ФОМИН 
Конечно.  

Д.И. АЗАРОВ 
Очень чувствительный момент. Коллеги, поверьте, вот наш комитет 

очень жесткую занимает позицию по своевременному доведению лимитов и 

средств, и подписанию соглашений. Мы в прошлом году, по-моему, даже 

снимали с рассмотрения вопросы о бюджете, потому что там для себя 

должны были прояснить, единственный комитет в Совете Федерации, и 

дополнительно его рассматривали уже.  

Хочу обратить ваше внимание, что на следующий год не будет четких 

сумм, а будут лимиты за регионами утверждены. А регионы будут сами 

выбирать, какую субсидию использовать, какие соглашения подписывать и 

какие нет. Есть особенности. Но то, что сроки максимально сейчас 

поджимаются, и Минфин, кстати, большую работу здесь проводит по всем 

ФОИВам, чтобы в нормативные сроки это все было введено, это совершенно 

точно. Если есть какие-то конкретные предложения, если есть замечания по 

конкретным субъектам, знайте, мы всегда тут готовы включиться в эту 

работу и жесткую позицию, в том числе в отношении с Минфином занять.  

А.В. ФОМИН 
Кстати, хотел поблагодарить тоже, Дмитрий Игоревич, за 

организацию публичных слушаний по бюджету, которые прошли в Совете 



9 

 

d499fc206a38f287d1b6bb451cd22685   14.11.2006   12:03:55 

Федерации. (Оживление в зале.) И после этого я посмотрел, там увеличили 

статью по бюджетным кредитам, ее же сократили вообще там до 100 

миллиардов и сейчас значительно увеличили. Это нам определенно…  

Д.И. АЗАРОВ 
Да, но мы их все равно недостаточными считаем, хочу вам сказать. И 

мы свою позицию высказали.  

А.В. ФОМИН 

Но тем не менее шаг именно после публичных слушаний, где было 

открыто, четко эта позиция…  

РЕПЛИКА 
До какой суммы увеличили?  

Д.И. АЗАРОВ 
Сейчас пока до 200.  

А.В. ФОМИН 

200, да.  

Д.И. АЗАРОВ 
К сожалению даже не показатель текущего года, понимаете, в чем 

дело? Мы настаивали, чтобы показатель текущего года был сохранен.  

А.В. ФОМИН 
Да. Минфин 100 давал.  

Д.И. АЗАРОВ 
Но обещали к этому вопросу вернуться. Коллеги, просто по нашим 

ощущениям только замещение эту цифру может полностью выбрать уже 

ранее выданных кредитов государственных. О каком замещении 

коммерчески(?) можно говорить при такой сумме, у нас есть, мягко говоря, 

сомнения. То есть мы будем этот вопрос дальше, добиваться.  

А.В. ФОМИН 

Спасибо. Коллеги, пожалуйста, посмотрите, тогда мы с учетом 

прозвучавших предложений скорректируем проект решения, дополним.  

Дополним в рабочем порядке и потом вам разошлем на согласование. 

Нет возражений? Нет. Голосуем? Кто за? Против? Воздержались? 

Единогласно.  

Третий вопрос. Переходим к рассмотрению вопроса о проблемах 

правоприменительной практики норм Федерального закона от 3 ноября 2015 

года № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части проведения проверок достоверности 

сведений о доходах и расходах лиц, замещающих муниципальные должности, 

а также размещение на официальных сайтах органов местного 

самоуправления в сети Интернет сведений о доходах указанных лиц). 

Слово для доклада по данному вопросу предоставляется Александру 

Валентиновичу Ищенко, члену комиссии, председателю Законодательного 

Собрания Ростовской области. 

Александр Валентинович, пожалуйста.  
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А.В. ИЩЕНКО 

Спасибо.  

Уважаемый Аркадий Васильевич, уважаемый Дмитрий Игоревич, 

уважаемые коллеги! Вопрос, который мы рассматриваем, на мой взгляд, 

представляет интерес для всех регионов России вне зависимости от 

территориального положения, правового статуса.  

О чем идет речь? В конце прошлого года Дума приняла федеральный 

закон № 303-ФЗ, который стал очередным шагом в сфере противодействия 

коррупции. И важной новеллой этого закона стало нормативное закрепление 

обязательности соблюдения всеми лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных 

законом о противодействии коррупции и другими законами. Но самое 

важное, что при этом данные положения были подкреплены такой мерой 

ответственности лиц, замещающих муниципальные должности, как 

досрочное прекращение полномочий.  

Нужно отметить, что действия антикоррупционных механизмов в 

части обязанности предоставления сведений о доходах, расходах и так далее 

распространяются  на всех лиц, замещающих муниципальные должности вне 

зависимости от того, работают они на постоянной основе или нет.  

В материалах, которые представлены к этому вопросу, отражены 

основные сведения о реализации федерального закона № 303-ФЗ. И хотел бы 

поблагодарить коллег за представленный массив информации, который 

позволил сделать достаточно репрезентативный обзор ситуации.  

О сути проблемных вопросов. Что касается проведения проверок 

достоверности и полноты сведений, которые представлены лицами, 

замещающими муниципальные должности. Проблема заключается в том, что 

до настоящего времени федеральный законодатель не урегулировал вопросы 

проведения в органе местного самоуправления проверки достоверности 

представленных сведений, равно как и не установлена обязанность ни 

региональных органов власти, ни органов местного самоуправления 

самостоятельно определять порядок проведения такой проверки. 

Эта ситуация конечно же породила разночтения в действиях органов 

власти субъектов и муниципалитетов в части принятия соответствующих 

актов. В одних субъектах кто-то регулирует на региональном уровне (девять), 

кто-то на муниципальном уровне (40), но при этом, как мы понимаем, кто-то 

в муниципалитетах урегулировал, кто-то не урегулировал, в некоторых 

вообще никак не урегулировано – ни на региональном, ни на муниципальном.  

В связи с этим  количество проверок, которые проводятся по 

представленным сведениям внутри муниципалитетов, ничтожно мало. 

Основные проверки проводят органы прокуратуры. 

Федеральный закон № 303-ФЗ сделал большой подарок нашей 

системе прокуратуры, потому что показатели борьбы с коррупцией в органах 

прокуратуры пошли вверх. Люди получают и награды, и поощрения. За счет 
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чего? За счет органов местного самоуправления, прежде всего поселений. 

Где-то там район отбился, город отбился. А кто будет защищать поселения? 

Они самые необразованные в этом смысле, самые неподготовленные, и 

поэтому раздолье там полное. Позже, если останется время, приведу пример 

по Ростовской области. Очень интересные вещи. 

Дальше. То же самое по размещению сведений о расходах в сети 

Интернет. Обязанность размещать в сети Интернет сведения по муниципалам 

федеральным законом прямо не предусмотрена. Понятно, что есть лишь 

рекомендации в указе Президента № 613. Понятно, что на практике 

большинство, так или иначе, размещает, но как вы понимаете, в одном 

муниципалитете написали фамилию, имя, отчество, должность, общую 

сумму, в  третьем написали какие-то другие данные,  то есть полное 

разночтение. Единства подходов нет. При этом проблема еще в чем 

заключается? Органы прокуратуры наказывают и прекращают досрочно 

полномочия тех депутатов, которые не работают на постоянной основе и не 

разместили в сети Интернет. Поскольку авторитет прокурора высок, 

особенно в сельской местности, никто как бы и не думает с ними спорить, уж 

тем более судиться, у селян вообще до этого ни руки, ни мысли не доходят. И 

мы имеем картину, вот, например, в Ростовской области, такую. За 

прошедший год у нас-то общий удельный вес тех, кто не представил 

декларацию, не такой большой, там больше 100-150 человек депутатов 

имеется в виду, работающих на непостоянной основе. Но органы 

прокуратуры добиваются методично досрочного прекращения полномочий. 

Это ведет к тому, что действующие депутаты, которые вполне нормальные, 

адекватные люди, главы крестьянско-фермерских хозяйств, директора 

сельхозпредприятий, говорят: ребята, да вы со своими собраниями депутатов 

занимайтесь сами, если вы такие строгие, ищите коррупцию там, где ее в 

принципе быть не может. Вы живете в поселениях, в которых годовая сумма 

2–3 млн. рублей, украсть ничего невозможно. И тем более депутату, 

работающему на непостоянной основе.  

Далее. По анализу, который нам представили субъекты, в отношении 

депутатов представительных органов, работающих на непостоянной основе, 

было направлено более 2 тысяч актов прокурорского реагирования. То есть у 

нас появилась новая категория коррупционеров, с которыми очень легко, 

результативно бороться органам прокуратуры. И они это делают.  

Возвращаюсь к тому, с чего начал. Отчеты хорошие и реальной 

борьбой можно не заниматься, потому что показатели все выполняются. С 

какими проблемами наши сельские депутаты, работающие на непостоянной 

основе, а у нас на постоянной основе вообще никто не работает, в поселениях, 

имеется в виду, там 100 процентов работающих на общественных началах. 

Они бы некоторые рады представить декларацию, но кто живет в отдаленных 

территориях, нет отделения банка, то есть нужно ехать за тридевять земель, а 

некоторым за 100, 200 километров в областной центр. Где-то нормальная 
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система, в райцентре можно получить документ. Но, по-моему, очевидно, что 

представление сельскими депутатами таких документов крайне излишне, 

поскольку они принимают решение, работая на непостоянной основе, и их 

доход, их имущество... Но они никак не могут быть завязаны на ту 

деятельность, которой они занимаются в собрании депутатов поселения. Вот 

я буквально хотел бы вам привести один пример.  

А.В. ФОМИН 

Единственно, прошу регламент, Александр Валентинович.  

А.В. ИЩЕНКО 

Да, я завершаю.  

У нас были 18 сентября выборы. В одном из поселений до выборов в 

собрании депутатов работали директор КФХ, фермер, руководитель МТС 

сельскохозяйственной. После проведения выборов – у нас работает 

уборщица, почтальон, зоотехник…  

РЕПЛИКА 
Кухарки одни.  

А.В. ИЩЕНКО 

Да, то есть мы этим законом с коррупцией не поборолись. А вот 

качественный состав представительных органов муниципальных 

образований опустили очень серьезно в тех территориях, которые попали под 

этот вал как раз в 2016 году. В связи с изложенным, уважаемые коллеги, я 

прошу вас поддержать необходимость принятия изменений, которые, во-

первых, должны предусматривать обязанность предоставления в сельских 

поселениях сведений о доходах и расходах только лицами, замещающими 

муниципальные должности на постоянной основе. Во-вторых, федеральный 

законодатель должен определить порядок проведения проверок 

достоверности и полноты сведений, предоставляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности, либо определить, кто это должен 

сделать на региональном или муниципальном уровне.  

И третье. По сети Интернет эту проблему нужно урегулировать. 

Никто не против, но должен тоже быть единообразный подход, в принципе у 

субъектов есть нормальная практика, региональные депутаты размещают эту 

информацию. Прошу поддержать предложенный проект решения. Спасибо за 

внимание.  

А.В. ФОМИН 
Спасибо, Александр Валентинович.  

Пожалуйста, вопросы, коллеги, к докладчику.  

С МЕСТА 
(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

Я хотел сообщение сделать. Мы же на Совете законодателей 

Центрального федерального округа тоже рассматривали.  

А.В. ФОМИН 
Обсуждали этот вопрос.  
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С МЕСТА 

Да, обсуждали и тоже пришли к такому мнению. Даже в Москве, в 

столице нашей Родины.  

А.В. ФОМИН 
Да. Мы этот вопрос обсуждали. Понятно, что есть указ, понятно, что 

мы с вами должны его выполнять, и есть федеральные законы. Но есть 

моменты, которые у людей на местах вызывают недопонимание. Поэтому, 

пожалуйста, давайте, какие у нас есть вопросы к докладчику?  

А.Н. ЖИРКОВ 

Можно? Там же он предоставляет декларацию о доходах уже как 

кандидат тоже, понимаете? И мы речь ведем о депутатах, которые работают 

на непостоянной основе. Кто там из них станет на постоянной основе, кто-то 

будет на непостоянной, это определится только после выборов. А на выборы 

они все идут с готовыми декларациями, а это уже первый оценивающий 

момент. Никто не желает, не зная, что он пойдет туда или не пойдет, будет 

избран или не будет избран, никто не хочет, в общем-то, раскрывать и 

показывать свои карманы, потрошить все, что у него есть. Это первое.  

И вообще вот эта планка, если немножко углубиться, она практически 

не только муниципальные собрания, но и субъектовые, и региональные…  

А.В. ИЩЕНКО 

Абсолютно точно.  

А.Н. ЖИРКОВ 

…полностью лишила, генералитет полностью ушел от парламентов 

наших субъектов. Вот Республика Саха (Якутия), раньше генеральные 

директора крупнейших компаний, АЛРОСА, и так далее, они все: президент, 

вице-президент, все были депутатами. Это был признак хорошего тона, 

чтобы они принимали участие в законодательной деятельности, обсуждении 

бюджета, социально-экономической ситуации в республике и так далее. 

Полностью ушли. Вот в прошлых выборах уже в 2013 году разгорелся 

первый скандал из-за того, что они предъявили декларацию как кандидаты и 

уже пошла вот эта… Несколько человек, в том числе и генеральный директор 

компании АЛРОСА вынужден был положить мандат и так далее. И после 

этого сейчас у нас в парламенте республики генералов нет. Вот вы говорите о 

кухарках, о санитарках и так далее.  

С МЕСТА 
Это муниципальный уровень…  

А.Н. ЖИРКОВ 

Мы потихоньку дойдем до того, что и на региональном уровне у нас 

будут учителя, директора школ, врачи, культработники. Вот примерно на 

такой уровень скоро выйдем. Мы будем говорить о том, что мы перед 

страной и государством все чисты, что у нас небольшая зарплата, мы 

никаких лишних ничего не имеем. А в тоже время у нас не будет 

производства, у нас не будет основного.  
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А.В. ФОМИН 

Александр Николаевич, будем считать это как выступление, вопросов 

не прозвучало больше. Давайте вопрос. (Оживление в зале.) 

А.Н. ЖИРКОВ 

Это предложение – поддержка этой инициативы. И плюс к этому 

может быть вопрос такой: может, мы немножко расширим этот вопрос, если 

получится? (Оживление в зале.) 

А.В. ФОМИН 
Давайте мы сейчас пока обсудим инициативу.  

А.В. ИЩЕНКО 

Если брать региональные, Александр Николаевич, надо изучать, то 

есть новое… Давайте на следующее заседание вынесем, посмотрим.  

РЕПЛИКА 
(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

…задержание Улюкаева надо и федеральный уровень освобождать(?) 

А зачем?  

А.В. ФОМИН 
Виктор Федосьевич, пожалуйста.  

В.Ф. НОВОЖИЛОВ 

Александр Валентинович, вопрос такой. Вы предлагаете все-таки 

освободить тех, кто работает не на постоянной основе. В том числе и 

региональный уровень?  

А.В. ИЩЕНКО 

Нет, только сельские поселения.  

В.Ф. НОВОЖИЛОВ 

Сельские и муниципальные.  

А.В. ИЩЕНКО 

Пусть городские поселения, городские округа, муниципальные 

районы сдают, бог с ними. Только сельские поселения.  

В.Ф. НОВОЖИЛОВ 

Все, полностью согласен.  

А.В. ФОМИН 
Пожалуйста, еще вопросы, коллеги, есть?  

А.В. ИЩЕНКО 

Я думаю, что более широкий не пройдет, широкий спектр.  

А.В. ФОМИН 
Нет вопросов. Выступления есть?  

Пожалуйста, Дмитрий Игоревич.  

Д.И. АЗАРОВ 
Коллеги, я был соавтором этого закона. И как раз муниципальный 

уровень был дополнен мною, но еще целым рядом коллег. И поверьте, мы на 

этапе разработки этого законопроекта очень серьезно дискутировали ровно 

на эту тему, Александр Валентинович, именно про сельские поселения. В 
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первую очередь этот вопрос встал. Мы с вами знаем, что зачастую 

сформировать-то представительный орган поселения – большая(?) проблема, 

что люди просто не идут. Но тем не менее, коллеги, если мы обществу 

декларируем, что борьба с коррупцией идет на всех уровнях, на всех без 

исключения, о том, что мы заинтересованы, чтобы во власть приходили люди, 

честно зарабатывающие деньги…  

Почему фермер не идет? Ему что стесняться? Он деньги где-то ворует 

что ли? У него левые доходы есть? Он честно зарабатывает деньги, и к этому 

тоже нужно привыкать.  

Коллеги, я шел главой города избираться. Я работал когда-то в 

бизнесе, есть некоторые сбережения. И каждый год, да,  действительно, 

публикуется, и каждый год у населения возникали вопросы. Три года! На 

четвертый год все привыкли, потому что все это объяснимо. И нам стыдится, 

когда человек честно зарабатывает деньги, тоже на мой взгляд неправильно. 

И пусть идут, пожалуйста, генералы, и пусть директоры избираются. У них 

все доходы задекларированы. Они платят налоги, и этими налогами 

оказывается мера социальной поддержки самым нуждающимся гражданам. 

Чего здесь стесняться? Они честно зарабатывают свои деньги, своим 

интеллектом, своим талантом, тем, что они получили  нужное, а не ерундой 

занимались в юношеском возрасте. И это тоже определенный пример. 

То, что касается поселений. Страна огромная – условия разные. У нас 

в Подмосковье… Вот одни из аргументов был. Поверьте, я занимал ту же 

позицию изначально, когда мы этот законопроект разрабатывали.  

Подмосковье. У нас в состав поселений входит 17 населенных 

пунктов, например. Бюджет этого поселения выше, чем бюджет некоторых 

малых городов в Сибири и центральной части России. Люди очень 

состоятельные представлены. Мы понимаем, что есть в том числе и элитные 

поселения и населенные пункты в Московской области, да и не только. 

Возможности влиять на формирование и распределение бюджета у них есть 

при этом. У нас есть пример, я понимаю, что это не для поселенческого 

уровня, но для Московской области, мы же не можем делать исключение, – 

это вполне применимо. У нас в одном городе на непостоянной основе  

работали депутаты председателями комитета. У нас главы городов есть, 

которые работают именно в таком режиме без отрыва от производства.  

У нас на Сахалине (да?) был глава города, который имел 

американское гражданство. Было дело? Рассказывали эту историю. 

РЕПЛИКА 
Не американское, а украинское.  

Д.И. АЗАРОВ 
Еще лучше. (Смех в зале.) В чьих интересах человек работает?  

Поэтому здесь все-таки, коллеги, я понимаю все сложности. Поверьте, 

сам выборными процессами занимался, понимаю насколько тяжело. Но все-

таки если мы даем посыл, что во власть должны приходить честные и 
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порядочные люди, работающие в интересах государства, граждан Российской 

Федерации, честно зарабатывающие деньги. Я считаю, что эта норма вполне 

уместна. Еще раз хочу сказать, что если человеку есть что скрывать, 

наверное, ему не надо идти в политику, потому что политик должен быть 

абсолютно понятен, прозрачен перед избирателями. У нас есть один из 

опытов, очень успешный. Заксобрание, фракция "Единая Россия", когда 

депутаты регионального уровня, которые привыкли сдавать декларации, для 

которых это не является никакой новеллой, буквально, раскрепили всех 

депутатов поселенческого уровня и помогли им и заполнить  декларации, и 

сдать декларации. Вы знаете, эта практика очень хорошая. Когда я был 

Якутии, Александр Николаевич, в том числе предлагал этот опыт 

использовать, мы тоже этот вопрос затрагивали, чтобы раскрепили за 

депутатами регионального уровня и помогли решить. 

А.Н. ЖИРКОВ 

(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

Д.И. АЗАРОВ 
Александр Николаевич, понимаю. Но надо убеждать. Мы же не 

можем жить только сегодняшним днем. Мы же выстраиваем систему в том 

числе антикоррупционной борьбы на годы вперед. И сдача деклараций… 

Вообще декларация о доходах – это ведь главная защита, на самом деле. Это 

то, что работает по всей Европе, в других странах, когда многолетняя сдача 

деклараций как раз создает условия, когда человек не может преступить 

закон. Когда любая его крупная покупка тут же становится заметна, что она 

противоречит уровню его доходов многолетнему, когда он сдает декларацию.  

Теперь то, что касается проверок.  Коллеги, я согласен к тому, что мы 

можем рассмотреть этот вопрос на федеральном уровне. 

Еще раз. Александр Валентинович сказал, что, во-первых, с Дона 

выдачи нет, и все равно они свои депутатов не сдадут.  

Во-вторых, сегодня есть возможность, и Вы в докладе сказали, что 

отрегулировать это на региональном уровне, если есть, тем не менее, 

необходимость – на федеральном отрегулировать. Коллеги, давайте сделаем. 

Но в принципе у вас такие возможности есть. И вы сказали, статистику в том 

числе привели.  

И по размещению в сети Интернет. Размещение в сети Интернет по-

разному практика складывается сегодня в разных регионах.  

И в том числе, уж чего греха таить, там где наибольшие сложности с 

тем, что люди подают декларацию, что это станет достоянием, размещение 

идет таким образом, по-честному, мы знаем, что такая практика есть, что ты 

эти декларации не найдешь в сети Интернет. Нужно, чтобы унифицировать, 

не нужно вам вот эти преференции на местах, которыми вы можете сами там 

разумно распределиться, в том числе с учетом сложностей кадровой 

политики, давайте отрегулируем на федеральном уровне. Но еще раз 
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предлагаю подумать и нужно ли эту возможность регионам передавать на 

уровень Федерального Собрания?  

А.В. ФОМИН 
Спасибо. Пожалуйста, коллеги, еще выступления?  

В.Ф. НОВОЖИЛОВ 

Дмитрий Игоревич, вопрос. Конечно, я коллегу поддерживаю, и 

Московская область, к примеру, с нашей Архангельской областью, конечно, 

сложновато сравнивать. Но, а нельзя все-таки может быть подумать там, 

поэтапное, какую-то отсрочку дать все-таки для сельских поселений, вот о 

чем говорим?  

Д.И. АЗАРОВ 
Рассматривали вопрос. Но смотрите, Архангельская область, у вас два 

очень состоятельных депутата Государственной Думы избрались. Так? Очень 

состоятельных. Проголосовали за них люди, они по одномандатным округам 

выиграли? Значит, не в этом проблема, наверное, что у них высокий уровень 

доходов. И значит, это не вызывало раздражения даже у поморов(?). И 

победили сильного кандидата от "Справедливой России", барышню, ничего.  

В.Ф. НОВОЖИЛОВ 

Это уровень, нет, региональный… (Говорит не в микрофон. Не 

слышно.) 

Д.И. АЗАРОВ 
Я понимаю. Мы же говорим о чем, что вот…  

А.В. ФОМИН 
Виктор Федосьевич, микрофон включите.  

Д.И. АЗАРОВ 
…декларация и о том, что это становится информацией публичной, 

там сложно дальше людям жить, работать, избираться. Я вам просто привел 

пример, когда очень солидный уровень доходов у обоих депутатов 

действующих, с которыми помогал, занимался, тем не менее позволил ему 

избраться.  

А.В. ФОМИН 
Пожалуйста, еще выступление.  

В.И. ЕФРЕМОВ 

Два слова. Действительно есть проблема первая даже, наверное, не с 

декларированием. Декларирование – это сегодня для фермера, еще что-то, 

очередная, как он говорит, головная боль. Это нужно садиться, заниматься, 

помощников нет, ничего нет, им нужно коров доить, еще что-то. И он так 

начинает рассуждать: а что я имею? Ничего. Ну да, я участвую в жизни, 

голосуем за благоустройство, за то, за другое, за третье. И потом мне нужно 

месяц заниматься и не дай бог что-то не так, прокуратура тут появляется и 

говорит: ну иди сюда, дружок.  

Так вот, мы пошли немножечко другим путем, потому что у вас 

сейчас поселковых советов очень много, а в свое время, когда мы 
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формировали, то мы судились, дошли до Конституционного Суда и у нас 

практически нет муниципальных районов. Два у нас изъявили желание: и вот 

там Шахтерск, потом Углегорское поселение, вот там уже найти и депутата, 

чтобы он проголосовал. А сейчас его еще заставить, чтобы он там 

декларации заполнял… Так вот сейчас один уже ликвидировали, то есть у 

нас городские округа. Вот есть у нас городское собрание депутатов, они идут, 

они знают, что им…  

С МЕСТА 
(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

Не везде так… 

В.И. ЕФРЕМОВ 

Нет, не везде так сделали. Но сейчас потихонечку по нашему пути 

идут, потому что первая проблема, которая возникает, это даже трудно 

сформировать вот эти депутатские собрания. 

А.Н. ЖИРКОВ(?) 

Населенных пунктов сколько у вас в Сахалине?  

В.И. ЕФРЕМОВ 

Нет, населенных пунктов я сейчас не скажу…  

А.В. ФОМИН 
Коллеги, давайте за регламентом смотреть.  

В.И. ЕФРЕМОВ 

У нас сегодня 17 муниципальных городских округов.  

А.Н. ЖИРКОВ 

А у нас 640.  

В.И. ЕФРЕМОВ 

Правильно.  

А.Н. ЖИРКОВ 

На расстоянии 500 километров. Там живут от 50 до 150 человек. Это 

уже треть этих населенных пунктов.  

В.И. ЕФРЕМОВ 

Понятно, что есть определенная специфика. Но тем не менее вот 

сейчас последний у нас Углегорский муниципальный район, мы его 

объединяем, провели референдум.  

А.В. ФОМИН 
Владимир Ильич, опыт Ваш понятен.  

Коллеги, можно обратиться в индивидуальном порядке, посмотреть, 

как у нас на Сахалине этот вопрос решается. Может быть, кто-то применит у 

себя эту практику.  

Пожалуйста, еще есть выступления?  

Пожалуйста, Александр Валентинович.  

А.В. ИЩЕНКО 

Я если можно бы, добавил, все-таки вернулся к тем вопросам, которые 

не вызывают возражения. А именно передайте регионам тогда полномочия 
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по порядку размещения в сети Интернет, по принятию правовых актов в этом 

вопросе. Мы же не можем принять. Там прокурор говорит: вы не имеете 

права.  

Д.И. АЗАРОВ 
А есть, где оспорили, вот есть практика, где прокуратура оспорила 

принятые нормативные акты…  

А.В. ИЩЕНКО 

А мы не принимаем. Мы же прокурору показываем, он говорит: вы 

напишите… 

Д.И. АЗАРОВ 
То, что принято в некоторых субъектах, такое есть.  

А.В. ИЩЕНКО 

Есть, 9 субъектов из 85-ти, нигде не оспорено.  

А.В. ФОМИН 

Мы посмотрим, я потом разошлю всем вам эту информацию, коллеги, 

чтобы вы просто понимали практику, какая практика есть.  

Д.И. АЗАРОВ 
Аркадий Васильевич, мы готовы сделать, честно. И особенно 

абсолютно правильный вопрос, над чем мы уже работаем, это когда депутат 

поселенческого уровня еще и в районном, вот куда ему декларацию подавать? 

Абсолютно правильно, мы над этим уже работаем, абсолютно правильный 

вопрос.  

А.В. ФОМИН 
Это уже да, по применению, есть вопросы, которые требуют 

урегулирования, да?  

А.В. ИЩЕНКО 

Но все-таки мы должны понимать, что депутаты сельских поселений – 

жертвы политических решений. Потому что мы понимаем, никакой 

коррупции в представительных органах сельских поселений в принципе по 

определению быть не может. Но за исключением тех случаев, о которых 

Дмитрий Игоревич сказал, там, где богатые территории и так далее.  

Д.И. АЗАРОВ 
Как для них исключение сделать?  

А.В. ИЩЕНКО 

Но вот у нас таких нет.  

А.В. ФОМИН 
Коллеги, мы чтобы достаточно детально разобрали этот вопрос, 

давайте посмотрим по проекту решения, вернемся к проекту решения: что 

нам сюда добавить, уже в существующий? Дмитрий Игоревич, посмотрите, 

пожалуйста, что нам добавить еще в существующий проект? Может быть, 

как раз попросить наших коллег из Ростовской области и аппарат комиссии 

еще детально посмотреть по вопросам самого исполнения этого закона, 

правоприменения, и выйти с предложением корректировки. Может быть, 
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действительно право дать регионам отрегулировать это на федеральном 

уровне.  

Д.И. АЗАРОВ 
Коллеги, может быть, нам… Мы же сегодня не заканчиваем работу, да?  

А.В. ФОМИН 
Нет, конечно. Вернуться можно к этому вопросу.  

Д.И. АЗАРОВ 

Мы продолжим работу. Любой закон требует наработки 

правоприменительной практики. Но вы все, законодатели, прекрасно знаете, 

что среднестатистические данные по началу эффективной работы закона в 

мире где-то 5–6 лет. В нашей стране не исключаю, что чуть больше, там 6 лет 

и 3 месяца.  

Поэтому может быть, мы на этом этапе все-таки предложим еще раз, 

дадим поручение оценить складывающуюся практику. Мы же признаем, что 

проблема есть. 

А.В. ФОМИН 
Проблема есть.  

Д.И. АЗАРОВ 
На этом этапе проблема есть, и я в этом не отказываюсь. Я ее видел с 

самого начала, поверьте.  

Но давайте мы еще раз проанализируем, посмотрим, как кампания 

пройдет по сдаче деклараций в 2017 году. Может быть, есть смысл в решении 

разнести вопросы не отдельно, то, что Александр Валентинович говорил, то 

есть отдельно – то, что касается подачи деклараций, отдельно – то, что 

касается проверок, отдельно – то, что касается размещения в сети Интернет. 

Вот у меня предложение, может быть, их отдельно указать. Потому что по 

каким-то совершенно очевидно, мы с вами можем взять и решения добиться, 

в том числе внесением в законодательство. Опять же, если будет единое 

мнение субъектов, что нужно это регулировать на федеральном уровне. В 

этом смысле, еще раз подчеркну, что может быть нам разделить вот этот 

единый вопрос на три решения.  

А.В. ФОМИН 
Коллеги, ну тогда разрешите нам поработать над проектом 

сегодняшнего решения по третьему вопросу, и потом его вам разослать, 

согласовать в рабочем порядке. А сейчас решение принять, вот именно 

поручить нам доработать вместе с вами. Вот в том виде… 

Д.И. АЗАРОВ 
Аркадий Васильевич, я думаю, что мы просто в Госдуме не найдем 

сейчас поддержки, вот честно скажу. Поэтому может быть давайте, чтобы 

нам не выглядеть потом, что мы приняли решение, которое не можем 

реализовать, может быть, мы возьмем еще и дадим поручение 

промониторить ситуацию, доложить в следующий раз по итогам 

декларационной кампании и еще раз к вопросу вернуться.  
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А.В. ФОМИН 

Нет возражений, принимаем? Кто за, против?  

А.Н. ЖИРКОВ 
То есть мы сегодня как бы поддержим?  

РЕПЛИКА 

Нет.  

Д.И. АЗАРОВ 

Мы именно проблему фиксируем, абсолютно точно.  

А.В. ФОМИН 
Проблему фиксируем и дальше работаем с этой проблемой…  

А.Н. ЖИРКОВ 
(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

Полное решение мы оставляем потом… Через шесть лет вернемся к 

монетированию этого закона.  

А.В. ФОМИН 
Александр Николаевич, мы не говорим о том, что мы будем ждать 

шесть лет. Мы говорим о том, что мы сейчас посмотрим, как подготовить 

новое решение в части исполнения этого закона, размещения в сети Интернет, 

еще какие-то нормы.  

А.Н. ЖИРКОВ 

Понятно, Аркадий Васильевич.  

А.В. ФОМИН 
Но и посмотреть, как 2017 год мы отработаем. 2017 год по сдаче 

пройдет, и мы с вами вполне в 2017 году в план работы поставили, ни что 

нам не мешает вернуться к этому вопросу через какое-то время. Нет 

возражений? Голосуем. Еще раз, кто за? Против, воздержались?  

А.Н. ЖИРКОВ 

Возвращаемся к этому в 2017 году.  

А.В. ФОМИН 
Да, мы так и пропишем, что по итогам…  

Д.И. АЗАРОВ 
По итогам декларационной кампании…  

А.В. ФОМИН 

Да.  

Коллеги, четвертый вопрос повестки дня – о Плане работы Комиссии 

Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации по делам Федерации, региональной политике и 

местному самоуправлению на 2017 год. Информирую вас, что всего от 

членов комиссии поступило на сегодняшний день три предложения для 

включения в план работы комиссии на 2017 год.  

Кроме того, есть один вопрос, который был включен в план работы 

комиссии на текущий год, о необходимости принятия федеральных законов 

об особых условиях ускоренного развития Дальнего Востока и Байкальского 
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региона, и об особых условиях экономического развития Арктической зоны 

Российской Федерации. Он не был рассмотрен. В ходе подготовки и 

проведения сегодняшнего заседания комиссии инициатором рассмотрения 

данного вопроса является Государственное Собрание Республики Саха. Было 

предложено перенести его рассмотрение на 2017 год. Таким образом, 

предварительно в проект плана работы комиссии включены четыре вопроса.  

Д.И. АЗАРОВ 

Но при этом работа ведется.  

А.В. ФОМИН 
Нет, это безусловно, да.  

Д.И. АЗАРОВ 
Александр Николаевич все знает.  

А.В. ФОМИН 
Да. В проект плана работы комиссии есть какие-то добавления, кроме 

того, что вот сейчас Дмитрий Игоревич сказал, что мы продолжаем работу по 

этим направлениям? (Оживление в зале.) Да, согласен. Давайте мы сюда 5 

пунктом еще вернем в план работы вопрос о Ростовской. Но у нас и 

инициатива Рязанской областной Думы, нам тоже надо поработать сейчас с 

Минфином и ФНС. И тоже добавим сюда, и отчет представим на ближайшее 

заседание комиссии.  

Д.И. АЗАРОВ 
Аркадий Васильевич, я единственное, что предложил, поскольку 

вхожу в две комиссии, я не один такой, сегодня мы в комиссии по 

интеграции Крыма. Вот целый ряд вопросов, которые были вынесены, они на 

самом деле в большей степени соответствуют тем предметам ведения, 

которыми занимается Комиссия по делам Федерации, региональной 

политике и местному самоуправлению. Может быть, мы сейчас с 

Владимиром Андреевичем переговорим, рассмотрим вариант проведения 

совместных заседаний комиссий, может быть. Вот как вариант.  

А.В. ФОМИН 
Да. И если можно, то в Крыму. (Смех в зале.) 

Д.И. АЗАРОВ 
Аркадий Васильевич, как начальство скажет тут вам с 

Константиновым… 

А.В. ФОМИН 
Мы бы поддержали с удовольствием.  

Д.И. АЗАРОВ 
Хорошее предложение. (Оживление в зале.) 

С МЕСТА 
(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

Мы сейчас обсудили… У нас же комиссия по интеграции Крыма, сам 

Владимир Андреевич утвердил, но на завершающем этапе интеграции. … (Не 

слышно.) Надо туда ехать.  
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РЕПЛИКА 

Или упразднить комиссию вообще тогда. (Смех в зале.) 

Д.И. АЗАРОВ 
Такое решение непростое, но если мы совместно позаседаем, может, 

мы к этому придем. (Оживление в зале.) 

А.В. ФОМИН 
Коллеги, ну что, тогда проект решения дорабатываем с учетом 

предложений, в том числе и Крыма предложений.  

РЕПЛИКА 
По Крыму давайте отдельно… (Смех в зале.) 

Д.И. АЗАРОВ 
Отдельное заседание, да.  

РЕПЛИКА 
Крым – это отдельная тема. (Оживление в зале.) 

_____ 

(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

…обязательно надо сюда пригласить представителей, от 

Архангельской области есть, с Ямало-Ненецкого округа, Ханты-

Мансийского округа, тех, которые занимаются…  

А.В. ФОМИН 

Хорошо, я попрошу аппарат тогда включить.  

Д.И. АЗАРОВ 
Коллеги, коротко совсем. Вы знаете, что закон о развитии 

Арктической зоны подготовлен Минэкономразвития. Мы его послушали на 

комитете, предварительно до того, как еще внесен в Правительство. Целый 

ряд замечаний высказали. И знаете, это не вина, конечно, 

Минэкономразвития. Минэкономразвития попытался создать комплексный 

закон о развитии Арктической зоны. Но ему каждый ФОИВ, каждое 

министерство профильное стало крылышки подрезать. В итоге, по моему 

мнению, получился не закон о развитии Арктической зоны, а закон об 

опорных зонах в Арктике. Это совсем разные истории. Может быть, нам с 

этого и начать, потому что комплексный закон, я думаю, в такие короткие 

сроки не успеем. Но для нас важно то, что мы с вами вместе настояли о 

включении в план законопроектной деятельности Правительства. И на 

текущий год этот закон был включен, он в принципе разработан. Но целый 

ряд замечаний мы высказали, мы готовы вам решение комитета отправить. 

Но я думаю, все заинтересованные на самом деле знают, представители 

ваших регионов, кстати, работают в нашем комитете. Надо определиться: то 

ли мы все-таки берем на себя труд и идем по разработке комплексного закона, 

и это понятно, еще год работы, не меньше. А в нынешних жестких 

бюджетных условиях тема непростая. Либо все-таки, знаете, как по Дальнему 

Востоку: шагаем поэтапно. Приняли решение сейчас об опорных зонах 

конкретно и не обманываем людей, не называем его закон, что это об 
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Арктической зоне в целом, а именно об опорных зонах. И дальше следующие 

законы. То есть вместо одного закона может быть комплекс законодательных 

решений и комплекс законов.  

А.В. ФОМИН 
Коллеги, принимаем план работы с учетом замечаний? Кто за, против, 

воздержались? Принимается.  

На этом работа комиссии завершена, благодарю всех за участие и 

активную работу. И сегодня мы с вами переходим уже для участия в работе 

Совета… (Конец записи.) 

    _________________ 

  


