РАБОТА В КОМИТЕТЕ СФ ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
В составе Комитета принял участие в 5 заседаниях, на которых рассмотрены
49 законопроектов.
Выступил докладчиком на заседаниях Комитета по вопросам:
 о проекте Федерального закона №1143213-6 «Об охране Ладожского и Онежского озер», внесен в Государственную Думу РФ Законодательным Собранием Республики Карелия;
 о результатах работы Круглого стола в Совете Федерации РФ на тему «Совершенствование законодательного регулирования в сфере аквакультуры»;
 о проекте федерального закона №1136397-6 «О внесении изменений в статью 9 Закона Российской Федерации «О государственной границе Российской Федерации» (в части установления порядка пересечения государственной границы
российскими судами);
 о проекте Федерального Закона №27286-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и
статью 12 Федерального закона «Об аквакультуре (рыбоводстве)» и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесен в
Государственную Думу Верховным Советом Республики Хакасия.

РАБОТА В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ РФ
Принял участие в 6 заседаниях Совета Федерации ФС РФ.
На заседаниях Совета Федерации ФС РФ принял активное участие в рассмотрении вопросов в рамках «Правительственных часов» с участием членов Правительства РФ:
 Министра сельского хозяйства РФ Ткачева А.Н. (задан вопрос об источниках
финансирования строительства селекционно-племенного центра товарного форелеводства на базе государственного Выгского рыбозавода в Республике Карелия).
 Министра внутренних дел РФ Колокольцева В.А. (задан вопрос о миграционной политике и совершенствовании разрешительной системы на пересечение границы высококвалифицированными специалистами).
 Министра здравоохранения РФ Скворцовой В.И. (задан вопрос о перспективах
изменения структуры расходов, финансируемых за счет Фонда обязательного медицинского страхования).
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Все заданные вопросы согласованы с представителями заинтересованных органов государственной власти Республики Карелия. В ближайшее время депутатам
Законодательного Собрания РК будет доведена информация о сроках проведения
«Правительственных часов» в Совете Федерации для планирования своевременной
подготовки вопросов по актуальным для Республики Карелия проблемам.
27 октября провел заседание «Круглого стола» на тему: «Совершенствование законодательного регулирования в сфере аквакультуры», который собрал экспертов
со всей России. В мировой практике аквакультура остается одним из самых быстрорастущих секторов пищевого производства. В Российской Федерации объем товарной продукции отечественного рыбоводства в 2015 году составил 153 тыс. тонн.
Государственными программами рост объема производства продукции товарной
аквакультуры к 2020 году предусматривается почти в два раза. В Республике Карелия рывок в увеличении производства товарной рыбы должен также стать значительным. В Карелии накоплен уникальный опыт форелеводства и проблемы наших
рыбоводов, которые могут быть законодательно отрегулированы, значимы для представителей отрасли во всей стране. По итогам «Круглого стола» принята резолюция
с перечнем рекомендаций и поручений, исполнение которых находится на контроле.
По итогам «Круглого стола», с учетом состоявшихся отдельных консультаций с
представителями Федерального Агентства по рыболовству и ОАО «Россельхозбанк»,
в Законодательном Собрании РК 28 ноября состоялась встреча с руководителем Ассоциации форелеводов РК Артамоновым В.О. Принят план мероприятий по законотворческой деятельности по направлениям работы в целях решения основных
проблем отрасли. Получен первый ответ от ОАО «Россельхозбанк» на запрос Зубарева И.Д. по вопросам, связанным с задачей облегчения доступа предприятий товарного рыбоводства к кредитным ресурсам.
Вошел в состав Рабочей группы Совета Федерации по мониторингу принятия
нормативно-правовых актов в рамках внесения изменений в Федеральный закон «О
рыболовстве и сохранении водных биоресурсов». 17 ноября состоялось заседание
Рабочей группы, на котором выступил в поддержку условий, позволяющих реализовать возможность размещения заказов на строительство новых судов при поддержке
квот на вылов рыбы, выделяемых на инвестиционные цели на базе «Онежского судостроительно-судоремонтного завода».
Решением Комитета Совета Федерации по международным делам Зубарев И.Д
включен в состав групп по сотрудничеству Совета Федерации ФС РФ с:
 парламентами северных стран Европы (Дания, Исландия, Швеция),
 со Стортингом Королевства Норвегия,
 с палатой лордов парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Распоряжением Правительства РФ от 23.11.2016г. Зубарев И.Д. включен в состав
Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования
Республики Карелия.
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РАБОТА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
Принял участие в сопровождении следующих законодательных инициатив, внесенных
Законодательным Собранием РК:
 о проекте Федерального закона №1143213-6 «Об охране Ладожского и Онежского озер».

Выступил в поддержку законопроекта при обсуждении на заседании Комитета по агропромышленной
политике и природопользованию. Законопроект получил отрицательное заключение Правительства
Российской Федерации, отозван Законодательным Собранием РК для доработки.
 о проекте Федерального закона №1132757-6 «О внесении изменений в статьи 10
и 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (в части государственного контроля за организацией отдыха и оздоровления детей).

На предварительном рассмотрении законопроект единогласно поддержан профильным комитетом
Совета Федерации, направлен в Государственную Думу на рассмотрение в первом чтении.
 о проекте Федерального закона №1110365-6 «О внесении изменения в статью 12
Федерального закона «О противодействии коррупции»,
 о проекте Федерального закона №1132748-6 «О внесении изменений в статьи 4 и
33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Принял участие в сопровождении Обращения Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации М.А. Меню по вопросу обеспечения населения качественной
питьевой водой.
Принял участие в сопровождении и оказании содействия в предоставлении
Законодательным Собранием РК отзывов на следующие законопроекты:
- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях обеспечения права детей на отдых и оздоровление, а также охраны их жизни и здоровья» (законопроект № 3324-7 внесен
членами Совета Федерации Г.Н. Кареловой, З.Ф. Драгункиной, В.В. Рязанским, Л.С.
Гумеровой, Е.Ф. Лаховой, В.А. Петренко, В.И. Харламовым, А.Г. Варфоломеевым,
М.А. Афанасовым, О.Ф. Ковитиди; депутатами Государственной Думы И.А. Яровой,
Н.Б. Колесниковой).

Закон направлен на совершенствование правового регулирования отдыха и оздоровления детей в соответствии с основными направлениями, предусмотренными поручениями Президента Российской Федерации от 6 июля 2016 года. В нем уточняются и конкретизируются полномочия субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организаций отдыха и оздоровления детей, повышаются требования к компаниям, занимающимся организацией детского отдыха, и лицам, работающим с
детьми. Федеральный закон одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года.
- Проект федерального закона № 22435-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», внесен членами Совета Федерации В.И. Матвиенко, Г.Н. Кареловой, В.В.
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Кондрашиным, Н.Н. Болтенко, Е.В. Афанасьевым, А.И. Отке, З.Ф. Драгункиной, В.В.
Рязанским, Л.С. Гумеровой, И.Ю. Тихоновым, В.М. Крессом, А.Г. Варфоломеевым,
А.Н. Соболевым, А.А. Волковым, И.А. Гехт, Е.Ф. Лаховой, Т.А. Гигель, Д.Ю. Василенко, В.А. Петренко, О.А. Казаковцевым, С.П. Горячевой, Л.В. Козловой, Е.Б. Мизулиной, В.П. Марковым; депутатами Государственной Думы.

Законопроектом предлагается включить детей, родители которых неизвестны, в перечень лиц,
имеющих право на получение социальной пенсии по случаю потери кормильца, приравняв права этих
детей (в вопросах пенсионного обеспечения) к имеющимся в действующем законодательстве правам
детей, потерявших обоих родителей или единственного кормильца. Законопроект принят Государственной Думой в первом чтении 21 декабря 2016 года.

РАБОТА С ПИСЬМАМИ И ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В рамках личных приемов проведены встречи с:
 представителями
Молодежного Парламента РК.
 руководителем Ассоциации форелеводов Карелии В.О. Артамоновым.
 главным редактором журнала «Север»
Е.Е. Пиетиляйнен
 президентом Всероссийской Ассоциации рыбохозяйственных предприятий,
предпринимателей и экспортеров А.В. Фоминым.
На адрес представителя Законодательного Собрания РК в Совете Федерации РФ
поступило 32 письма, их них 9 обращений. По итогам их обработки подготовлены
запросы в адрес:
 Главы Республики Карелия Худилайнена А.П. об оказании помощи в выделении финансовых средств на завершение работ по обустройству реконструируемого стадиона в г. Кеми;
 Уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Карелия с
просьбой подготовить предложения по внесению изменений в отдельные пункты
Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием электронных средств платежа»;
 Главы администрации МО «Беломорский район» с просьбой помочь заявителю;
 оказана помощь Центру социальной работы МО «Беломорский район» в проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Матери.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИОРИТЕТАХ И РЕЗУЛЬТАТАХ
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декабря на встрече Президента Российской Федерации В.В.
Путина с руководством Совета Федерации и Государственной Думы
были подведены итоги деятельности
парламента и определены приоритеты развития и совершенствования
законодательства на 2017 год.
Осенняя сессия была отмечена
особой ролью Совета Федерации в
работе по совершенствованию государственной региональной политики.
Особое внимание Совета Федерации было уделено работе над федеральным бюджетом. Палата провела ряд парламентских мероприятий по бюджетной тематике.
Возвращение к трехлетнему планированию, на котором настаивал Совет Федерации, значительно повышает не только прогнозируемость бюджетных проектировок,
но и предсказуемость условий ведения бизнеса.
Обеспечено выполнение всех социальных приоритетов государства. Приняты
меры по повышению обеспеченности бюджетов субъектов Российской Федерации.
2 декабря состоялось ежегодное совещание Председателя Совета Федерации В.И.
Матвиенко со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, на котором рассматривались приоритетные направления законодательной деятельности и задачи органов государственной власти Российской Федерации в 2017 году.
В период осенней сессии палатой проделана значительная работа в области пенсионного обеспечения граждан. Так, постоянно проживающим на территории
России получателям пенсий в январе 2017 года предусматривается осуществление
единовременной денежной выплаты в размере 5 тысяч рублей. В перечень выплат,
учитываемых при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера,
включена срочная пенсионная выплата, что будет способствовать
соблюдению принципов адресности и критериев нуждаемости при
установлении социальных доплат
к пенсии. Принят закон, защищающий права малообеспеченных
пенсионеров, получающих социальную доплату к пенсии, с тем,
чтобы их материальное обеспечение достигало прожиточного
минимума. Теперь при снижении
величины прожиточного миниму6

ма доплата к пенсии будет обеспечивать уровень материального обеспечения пенсионеров не ниже уровня величины прожиточного минимума по состоянию на 31
декабря предыдущего года.

В

целях создания единого порядка индексации социальных выплат федеральным законом установлено, что вместо индексации исходя из уровня инфляции,
устанавливаемого федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год, будут подлежать индексации начиная с 1 января 2018 года размеры
выплат, пособий и компенсаций один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из
индекса роста потребительских цен за предыдущий год.
Индексации будут подлежать: ежемесячные страховые выплаты застрахованному
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также
лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае смерти застрахованного;
социальное пособие на погребение гражданам и возмещение специализированной
службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению; ежемесячные денежные выплаты
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации
и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, ветеранам; ежемесячные денежные
выплаты инвалидам и детям- инвалидам и ежемесячные денежные компенсации инвалидам расходов на содержание собак-проводников; размеры выплат (в том числе
размеры ежемесячных денежных выплат) гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча, а также гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Коэффициент индексации
будет определяться Правительством Российской Федерации. Также до 2020 года приостановлена индексация материнского (семейного) капитала.
В области трудовых отношений установлены страховые тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Установлены
особенности обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых к труду в период отбывания ими наказания.
Минимальный размер оплаты труда увеличен на 4% и с 1 июля 2017 года составит 7800 рублей. Установлен базовый государственный информационный ресурс
«Справочник профессий», в котором будет содержаться информация о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях. Также расширены полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения. К таким полномочиям отнесено проведение
анализа востребованности профессий.
В сфере жилищной политики Совет Федерации одобрил ряд законов, в том числе закон, направленный на совершенствование положений федерального законодательства о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, и
закон о наделении органов государственного жилищного надзора полномочиями по
проверке установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (услуг) в
регионах страны.
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Среди приоритетных вопросов, которые предстоит решать членам Совета Федерации в ходе весенней сессии 2017г. - поставленные в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря
2016 года конкретные задачи, прежде всего, в области экономики и социальной сферы.
В сфере экономической политики будут рассмотрены правительственные
законодательные инициативы, направленные на совершенствование механизма
управления особыми экономическими зонами, повышение платёжной дисциплины и энергетической эффективности в сфере ЖКХ, обеспечение промышленной и
транспортной безопасности.
Продолжится работа по совершенствованию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Предстоит также рассмотреть законопроекты о любительском рыболовстве, о
введении невозвратных билетов на железнодорожном транспорте, а также о возможном введении платы за въезд в центры городов и парковку.
В целях повышения эффективности управления земельными ресурсами планируется рассмотреть вопрос о целесообразности перехода от деления земель на категории к их территориальному зонированию.

С ПИСЬМАМИ И ОБРАЩЕНИЯМИ В АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РК В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ РФ
МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:
senator@zsrk.onego.ru
ТЕЛЕФОН ПРИЕМНОЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ РК:
(8142) 79 69 56
ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНОЙ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ РФ:
(495) 986 62 77, (495) 986 61 95
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