
Москва
8 декабря 2016 года

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСУ
«ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПОРУЧЕНИЙ

ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА

С ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
29 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА»



УТВЕРЖДАЮ 

идент Российской Федерации 

В.Путин 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 
по итогам встречи Президента Российской Федерации 

с членами Совета законодателей Российской Федерацви 
при Федеральном Собрании Российской Федерации 

29 апреля 2016 г. 

1. Правительству Российской Федерации: 
а) рассмотреть вопрос о целесообразности установления 

требования об ·обязательной государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предnринимателей по -Месту их 

нахождения на территориях тех прибрежных субъектов Росс~йской 

Федерации, где им распределены 103оты добычн: (вылова) водных 

биоресурсов для осуществленnя прибрежного рыболовства; 

б) подготовить и представить в установленном порядке 

предложени;,я о взаимодействии федерал~н:ых органов 

исполнительной власти, органов .исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

воnросу содержания и благоустройства воинских захоронений. 

Срок-20августа 2016.г. 

Ответственный: Медведев Д.А. 

2. Праnительству Российской Федерации соnместно 

с Губернатором Калининградской области рассмотреть воцрос о 

софинансиро:вании строительства онкологического центра 

в Калининградской области. 

Срок - 20 :июля 2016 г. 
Ответственные: Медведев Д.А., Цуканов Н.Н. 
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АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 

"^_" октября 2016 г. Министру сельского хозяйства 
ХзПП-54^44 Российской Федерации 

МОСКВА 
А.Н.Ткачеву 

Министерство обороны 
Российской Федерации 

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации 

Уважаемый Александр Николаевич! 

Направляется обращение первого заместителя Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заместителя 
председателя Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации Н.В.Федорова о реализации 
Правительством Российской Федерации поручения Президента Российской 
Федерации от 12 июня 2016 г. № Пр-1140. 

Прошу с учетом поручения Правительства Российской Федерации от 
27 июня 2016 г. № ДМ-П11-3726 в соответствии со сферами ведения 
рассмотреть обращение и о результатах в срок до 23 ноября 2016 г. 
проинформировать Н.В.Федорова и в копии Аппарат Правительства 

Российской Федерации. 

Приложение: вх.2-118091 от 24 октября 2016 г. на 2 л. 

Директор Департамента 
1/ / 

Правительства Российской Федерации Q/в" И.Антехина 
агропромышленного комплекса 

Датская , Аппарат Совета Федерации 
985-52-62 1 Управление информационных 

! технологий и документооборота 
•>r~- Ъришаг&Я 



МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ 

ОрJШков пер .. д. 1/11. Москва, 107139 
для телеграмм: Москва 84 Минроссельхаз 
тел.: (495) 607-80-00; факс: (495) 607-83-62 

http://\\'\\'W.mcx.n1 

ff/ // ~6 N•/j$-p/rJJ,!f!.tJ6y 
НаN• ____ от ______ _ 

го рассмотрении обращения 

г 1 
Первому заместителю 

Председателя Совета 

Федерации, заместителю 

сопредседателя Совета 

законодателей Российской 

Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации 

Н.В. Федорову 

Уважаемый Николай Васильевич! 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2016 г. N!! П11-54244 Минсельхаз России 

рассмотрел Ваше обращение от 24 октября 2016 г. N!! 5.8.3-05.СЗ/94 об 

установлении требования об обязательной государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по месту их 

нахождения на территориях тех прибрежных субъектов Российской 

Федерации, где им распределены квоты добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства и 

сообщает. 
Подпунктом «В» пункта 8 статьи 1 Федерального закона 

от 3 июля 2016 г. N!! 349-ФЗ «0 внесении изменений в Федеральный закон 
«0 рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» 
внесены изменения в статью 20 Федерального закона 

от 20 декабря 2004 г. N!! 166-ФЗ «0 рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» (далее - Закон о рыболовстве), в соответствии с 

которым прибрежное рыболовство осуществляется юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в 

соответствующем прибрежном субъекте Российской Федерации. 
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В целях реализации указанной нормы Закона о рыболовстве 
Минсельхазам России совместно с Федеральным агентством по рыболовству 
разработан проект постановления Правительства Российской Федерации 
«0 внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» (далее- проект постановления) в части уточнения требований к 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих прибрежное рыболовство. 

В настоящее время проект постановления согласован с 

Минэкономразвития России и Минфином России. 
После получения заключения правовой и антикоррупционной 

экспертизы Минюста России проект постановления в установленном 

законодательством порядке будет внесен в Правительство Российской 
Федерации. 

О.В. Богданова 

(495) 607 65 12 

/ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБОРОНЫ РОССИИ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МИНИСТРА ОБОРОНЫ 

г. Москва, 119160 

ноября 20 16 г. № 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ , 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Первому заместителю Председателя 
Совета Федерации 
Н.В.ФЕДОРОВУ 

Уважаемый Николай Васильевич! 

В соответствии с поручением Аппарата Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2016 г. № П11-54244 о реализации перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 12 июня 2016 г. № Пр-1140 в части, 
касающейся подпункта «б» пункта 1, существующая законодательная база 
позволяет заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления в полном объеме организовывать, координировать и 
выполнять работы в сфере увековечения памяти погибших при защите 
Отечества. 

По данному вопросу Президенту Российской Федерации представлен 
доклад заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.О.Рогозина от 17 августа 2016 г. № 6022п-П4, на основании которого 
указанное поручение снято с контроля (по информации Контрольного 
управления Президента Российской Федерации от 19 октября 2016 г. 
№ А8-11055-2). 

С уважением, 

Д.Булгаков 

Аппарат Совета Федерации 
Управление информационных 

технологий и документооборота 



МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

МИНИСТР 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 
Москва, ГСП-4, 127994 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-5 -58 
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0 софинансировании строительства 
онкологического центра 

в Калининградской области 

Первому заместителю 

Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Н.В. Федорову 

Минздрав России 

1006628 16.11.16 

Уважаемый Николай Васильевич! 

~инистерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии 

с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации 

от 28 октября 2016 г. NQ П11-54244 по вопросу строительства онкологического 
центра в Калининградской области (далее- Объект) сообщает. 

~инистерством здравоохранения Российской Федерации совместно 

с ~инистерством экономического развития Российской Федерации 

и ~инистерством финансов Российской Федерации во исполнение пункта 2 
перечия поручений Президента Российской Федерации от 12 июня 2016 г. 
NQ Пр-1140 и пункта 3 поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации от 28 июня 2016 г. NQ ДМ-П11-3726 прорабатывался вопрос 

софинансирования строительства Объекта. 

Согласно представленной Правительством Калининградской области 

бюджетной заявке по строительству Объекта на 2017-2019 годы сметная 
стоимость Объекта составляет 7 895,9 млн рублей (в ценах 2015 года), 
мощность Объекта- 280 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2019 год. 

Объем запрашиваемых средств федерального бюджета на строительство 

Объекта в ценах соответствующих лет составляет 8 468,7 млн рублей, в том 
числе в 2017 году - 1 900,0 млн рублей, в 2018 году - 3 800,0 млн рублей, 
в 2019 году - 2 768,7 млн рублей. Из бюджета Калининградской области 
предполагается направить средства в объеме 445,7 млн рублей, в том числе 
в 2017 году- 100,0 млн рублей, в 2018 году- 200,0 млн рублей, в 2019 году-
145,7 млн рублей. 

На территории Калининградской области реализуется Федеральная 

целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года, 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 декабря 2001 г. NQ 866 (далее- ФЦП). ~ероприятие по развитию системы 
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здравоохранения ФЦП предусматривает реконструкцию существующих 

и строительство новых объектов здравоохранения в муниципальных 

образованиях Калининградской области. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации 

от 7 июня 2014 г. NQ 526 «0 внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. NQ 866» полномочия 
государственного заказчика по указанным мероприятиям были переданы 

от Минздрава России Минэкономразвития России. 

Рабочая группа по рассмотрению бюджетных заявок субъектов 
Российской Федерации и федеральных государственных учреждений 
для включения объектов здравоохранения в федеральную адресную 
инвестиционную программу, федеральные целевые программы, а также 

по вопросам формирования и уточнения перечней мероприятий 

государственных программ Российской Федерации в части капитальных 
вложений в объекты здравоохранения, сформированная в соответствии 

с приказом Минздрава России от 30 декабря 2015 г. NQ 1032, одобрила 

бюджетную . заявку по Объекту на 2017-2019 годы для направления 
в Минэкономразвития России в целях включения в ФЦП. 

С учетом изложенного Минздравом России направлен 

в Минэкономразвития России пакет обосновывающих документов 

по Объекту для включения его в ФЦП с 2018 года (письма от 12 апреля 2016 г. 
NQ 11-5/10/2-2263 и от 3 июня 2016 г. NQ 11-5/10/2-3428). 

Минэкономразвития России сообщило в письме от 1 О июня 2016 г. 

NQ 17248-АЦ/Д14и о готовности включить Объект в мероприятие «Развитие 
системы здравоохранения» в рамках Ф ЦП при условии выделения 

дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на его 

реализацию, а также определения Минздрава России ответственным 

исполнителем указанного мероприятия. 

Вместе с тем во исполнение пункта 2 протокола совещания 

у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

О.Ю. Голодец от 27 апреля 2016 г. NQ ОГ-П12-104пр специалистами 

ФГБУ «Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина» 

Минздрава России, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

радиологический центр» Минздрава России и Ф ГБУ «Российский научный 

центр рентгенрадиологии» Минздрава России проведен анализ планируемого 

оснащения Объекта. 

По итогам проведеиного специалистами анализа подготовлены 

предложения по корректировке планируемой коечной мощности 

и планируемого оснащения Объекта, а также по разделению строительства 

на этапы и очереди ввода в эксплуатацию: 

определить планируемую мощность Объекта в размере 200 коек; 



3 

рекомендовать замену 2 из 3 планируемых дорогостоящих 

высокоэнергетических линейных ускорителей мощностью 15 МэБ на один 
низкоэнергетический линейный ускоритель мощностью б МэБ; 

не рекомендовать установку циклотрона и ПЭТ-КТ, а также 

оборудования для контактной и внутритканевой лучевой терапии ввиду 

нецелесообразности; 

определить первым этапом строительства введение в эксплуатацию 

II, V и VI блоков, в которых предполагается размещение наиболее сложного 
технологического оборудования; 

определить вторым и последующими этапами строительства введение 

в эксплуатацию 1, III и IV блоков, в которых предполагается размещение 
подразделений, непосредственно связанных с размещением пациентов 

и оказанием медицинской помощи. 

Указанные выше предложения направлены в адрес Правительства 

Калининградской области письмом от 31 мая 2016 г. и~ 17-7/10/1-2859. 
Правительству Калининградской области рекомендовано в возможно короткий 

срок учесть данные предложения. 

Правительством Калининградской области письмом от 21 июля 2016 г. 

и~ 4505-1112 были направлены возражения по корректировке проекта 

строительства Объекта. 

Специалистами ФГБУ «Российский онкологический научный центр 

имени Н. Н. Блохина» Минздрава России, Ф ГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский радиологический центр» Минздрава России 

и ФГБУ «Российский научный центр рентгенрадиологии» Минздрава России 

проведен анализ представленных возражений Правительства Калининградской 

области по корректировке проекта строительства Объекта. 

По итогам проведеиного специалистами анализа ранее направленные 

предложения по корректировке планируемой коечной мощности 

и планируемого оснащения Объекта, а также по разделению строительства 

на этапы и очереди ввода в эксплуатацию подтверждены, о чем Минздравом 

России наnравлено письмо от 15 сентября 2016 г. И~ 17-7/10/2-5871 
в Правительство Калининградской области. 

На сегодняшний день ответ из Правительства Калининградской области 

в Минздрав России не поступал. 

По мнению Минфина России, софинансирование строительства Объекта 

возможно осуществить в рамках ФЦП и в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Социально- экономическое развитие Калининградской 

области до 2020 года» в пределах объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на их реализацию, с учетом приоритезации расходов 

ПО меропрИЯТИЯМ (ПИСЬМО ОТ 1 ИЮЛЯ 2016 Г. И~ 12-03-08/1/38609). 
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В соответствии с предельными объемами бюджетных ассигнований 

по государственным программам Российской Федерации, подготовленными 

Минфином России, на реализацию мероприятий указанной программы 
Российской Федерации на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования 
федерального бюджета в объеме 13 886,7 млн рублей, на 2018 год -
11 483,7 млн рублей, на 2019 год- 11 715,5 млн рублей. 

В.И. Скворцова 

Д.Д. Сафонова (495) 627-24-00 доб. 1156 


