С 1 декабря 2017 года по
31 марта 2018 года в ходе
семи заседаний Совета
Федерации участвовал в
рассмотрении и одобрении
183 федеральных
законов, поступивших из
Государственной Думы.

В составе Комитета СФ принял участие в 6 заседаниях, на которых рассмотрены 22 Федеральных закона, 27 проектов Федеральных законов и 15 проектов законодательной инициативы.
Выступил докладчиком на заседаниях Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по вопросам:
 о проекте федерального закона № 346126-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части установления особенностей заключения
договора пользования рыбоводным участком);
 о проекте федерального закона № 313594-7 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (в части
страхования объектов товарной аквакультуры с государственной поддержкой);
 о проекте законодательной инициативы № 7-284 «О внесении изменений в статью 3912
Земельного кодекса Российской Федерации», подготовленном Законодательным Собранием Республики Карелия;
 о проекте законодательной инициативы № 7- 341 «О внесении изменений в статьи 6
и 42 Федерального закона «О животном мире», подготовленном Верховным Советом
Республики Хакасия.
26 декабря 2017 года на заседании Совета Федерации был рассмотрен Федеральный закон
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части предотвращения жестокого обращения с
животными. Этот законопроект вызвал активное обсуждение в обществе. В адрес сенатора
поступали письма, как с поддержкой законопроекта, так и с его критикой. Аналогичная ситуация складывалась и в других регионах, в связи с чем сенаторы приняли решение отклонить
законопроект с созданием согласительной комиссии. После доработки законопроекта с зоозащитниками и охотничьим сообществом закон был одобрен Советом Федерации 28 февраля
2018 года.
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На текущий момент ведет
сопровождение поступивших от
Законодательного Собрания Республики
Карелия 5-ти законопроектов,
находящихся на рассмотрении в
Государственной Думе РФ.

В том числе:
- № 858182-6 «О внесении изменения в статью 133 Трудового кодекса Российской Федерации» (в части учета особенностей условий оплаты труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях при применении минимального размера оплаты труда);
- №350950-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушения» (об установлении административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время);
- №351036-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» (об установлении административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в участие в азартных играх, а также за несообщение сведений о незаконном
проведении азартных игр);
- № 399212-7 «О внесении изменений в статьи 33 и 77 Лесного кодекса Российской Федерации» (в целях предоставления гражданам возможности осуществлять заготовку новогодних
елей для новогодних праздников для собственных нужд на основании договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемого без проведения аукциона на право заключения такого
договора).
На заседаниях Совета Федерации ФС РФ принял активное участие в «Правительственных часах» с участием членов Правительства РФ:
 Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова - «Актуальные вопросы
внешней политики Российской Федерации»;
 Министра сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачева - «О подготовке к проведению в 2018 году весенних полевых работ»;
 Руководителя Федеральной антимонопольной службы И.Ю. Артемьева - «О мерах по
реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на
2018 - 2020 годы»;
 Министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова - «О транспортном обеспечении проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года»;
 Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н.А. Никифорова «Об актуальных вопросах развития сферы связи и информационных технологий в условиях формирования цифровой экономики в Российской Федерации»;
 Министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединского - «О новой модели культурной политики в Российской Федерации»;
 Министра внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцева «О мерах Правительства Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».
3

Членами Комитета СФ по агропромышленной политике и природопользованию была введена новая форма работы по подготовке к проведению «Правительственных часов» - совещания
с участием представителей заинтересованных министерств, ведомств и представителя Правительства Российской Федерации в Совете Федерации, на которых рассматривается ход подготовки к данным мероприятиям и согласовываются позиции по обсуждаемым вопросам. По
всем имевшимся от сенатора вопросам, адресованным министрам, были даны ответы, как в
ходе заседаний, совещаний, так и в письменном виде при подготовке к «Правительственному
часу».
Министру сельского хозяйства СФ А.Ткачеву был задан вопрос о мерах, принимаемых Минсельхозом России на поддержку аквакультуры.
Существующие меры государственной поддержки в форме предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части
затрат по уплате процентов по кредитам недостаточны. Правительством Республики Карелия предложено внести изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса в части включения в перечень субсидируемых объектов агропромышленного комплекса селекционно-племенных центров рыбоводства и заводов по производству рыбных кормов,
установив размер компенсации до 30%. Вопрос разработки и реализации мер прямой государственной поддержки развития аквакультуры был рассмотрен на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под
председательством А.В. Дворковича 18 декабря 2017 года, где было дано соответствующее поручение (п. 4 части I протокола заседания от 18 декабря 2017 года № 4).
Министр культуры РФ В.Р. Мединский,
отвечая на вопрос сенатора И.Зубарева, высказал позицию Министерства культуры РФ
по вопросу внесения изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
предусматривающих централизацию функций управления сферой культуры на уровне
муниципальных районов субъекта Российской Федерации.
По мнению министра «Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
предусмотрен механизм передачи полномочий по решению вопросов местного значения, в
том числе и в сфере культуры, с уровня поселений на уровень муниципального района. Изъятие полномочия, напротив, лишит возможности сельские поселения, имеющие достаточный
уровень бюджетной обеспеченности, поддерживать учреждения, расположенные на их территории. А в случае отдаленности от районного центра затруднит хозяйственную деятельность,
оперативность в принятии решений. Бюджет на исполнение полномочий формируется на основании норматива, установленного региональным законом для всех муниципальных образований, поэтому существенной разницы в объеме финансирования при передаче полномочий
району не произойдет. Кроме того, к вопросам местного значения муниципального района
относится создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального
района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. Вопрос внесения
изменений в Федеральный закон № 131-ФЗ по передаче полномочий в сфере культуры требует
дополнительного проработки и обсуждения, в том числе на площадке Совета Федерации».
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25 декабря 2017 года принял участие и выступил на заседании «круглого стола», проводимого Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
на тему: «О повышении эффективности мер, направленных на предупреждение, сдерживание и ликвидацию незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла». С
учетом состоявшегося обсуждения были подготовлены рекомендации по дальнейшему
совершенствованию системы предупреждения и ликвидации ННН-промысла в адрес
Министерства сельского хозяйства, Росрыболовства и других ведомств.
16 января 2018 года инициировал создание рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по мониторингу
принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в
области рыболовства и аквакультуры. В рамках заседания рабочей группы были внесены предложения об обращении в Правительство РФ с рекомендациями рассмотрения возможности исключения положений, содержащих неоднозначную формулировку
об отказе заявителю в закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов.
Правительство России учло замечание и исключило спорные пункты из данного Постановления.
В соответствии с решением Министерства сельского хозяйства РФ вошел в состав Организационного комитета по подготовке 4-го Съезда работников рыбопромышленного
комплекса России. 26 февраля 2018 года принимал участие в его работе и выступил на
нем по проблемам законодательного регулирования отрасли. В работе Съезда приняли
участие более 450 делегатов-представителей предприятий и организаций рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, были обсуждены результаты их работы за
2012-2017 гг. и стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Делегаты Съезда обратились к Совету Федерации и Государственной Думе с просьбой ускорить
принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования земельных и иных отношений,
возникающих при осуществлении предпринимательской и иной деятельности в области
аквакультуры (рыбоводства)», предусматривающего предоставление земельных участков в аренду хозяйствам аквакультуры без проведения торгов.
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В адрес сенатора поступили 63 письма, из них 9 обращений.
По данным обращениям направлены:

 обращение в адрес Прокурора Республики Карелия по вопросу принятия мер прокурорского реагирования по взысканию задолженности с ГУП РК «Мост» в пользу заявителя;
 письма в адрес Министерства финансов Республики Карелия, Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерства образования Республики Карелия по предложениям по внесению изменений в нормативные правовые акты
Российской Федерации;
 письмо в адрес Международной Ассоциации зимнего плавания о поддержке и оказании помощи в
проведении в г. Петрозаводске этапа Кубка мира по зимнему плаванию в план на 2018-2019 годы;
 письма в адрес Фонда-оператора президентских грантов на развитие гражданского общества об
организационной поддержке проектов «Дети под защитой» Детского благотворительного фонда «Живой Север» и «Беломорск - прифронтовая столица», разработанного Благотворительным
Фондом «Здоровье Карелии».
Оказана помощь Совету ветеранов г. Беломорска и г. Кеми в проведении мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.
Оказал содействие при решении вопроса по предоставлению бюджету Республики Карелия
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета для компенсации
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены необходимые средства.
И.Д. Зубарев принял участие в расширенном совещании по проекту федерального закона
«О внесении изменений в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации», где высказал
мнение о необходимости положительного решения вопроса о бесплатном сборе валежника
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населением Карелии.
Сенатор считает своевременным решение
вопроса по внесению изменений в Федеральную целевую программу «Развитие Карелии на
период до 2020 года». Получение федерального финансирования на проекты, заложенные в
программе, – большой заслуженный итог работы Правительства Республики Карелия по подготовке финансовых обоснований и проектной
документации Государственной комиссии по
подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Важным результатом
является и то, что эти проекты заложат фундамент для участия Карелии в отборе на право
стать одной из опорных зон Арктической зоны
Российской Федерации. А это предоставит возможность подготовить заявку и на средства этой федеральной программы, что в итоге существенно увеличит количество рабочих мест на Севере Карелии.
1 марта 2018 года принял участие в церемонии оглашения Послания Президента России к Федеральному Собранию Российской
Федерации. Игорь Зубарев обратил особое
внимание на слова Президента РФ о задаче
по повышению качества питьевой воды. Это,
несомненно, связано и с охраной карельских
озер. В настоящее время в Законодательном
Собрании Республики Карелия создана рабочая группа по разработке проекта Федерального закона «Об охране Ладожского и
Онежского озер», членом которой является
сенатор.
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Работа сенатора в регионе
Принял участие в заседаниях Законодательного Собрания Республики Карелия.
1 декабря 2017 года во время встречи Игоря Зубарева с руководителем филиала ФБУ «Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей» Р.И. Дмитренком обсуждался вопрос необходимости закона о защите карельских водоемов, вывоза мусора с судов,
недопущения засорения вод карельских рек и озер.
Руководитель ОНО «Особая семья» Р.А. Ключарева познакомила сенатора с работой организации и высказала ряд предложений по совершенствованию законодательства, направленного
на защиту и поддержку семей с детьми-инвалидами.
21 февраля 2018 года в ходе разговора с И.С. Лукиным, главным тренером России по зимнему плаванию, принято решение организационной поддержки предложения о проведении VI
этапа кубка мира и открытого чемпионата России в Карелии.
При содействии И.Д. Зубарева и помощи сенаторов Красноярского края в издательстве
«Острова» выпущена книга «Катя и Рихард. Тайны жизни Зорге».
Благодарственными письмами сенатора за многолетний труд, личный вклад и активное
участие в работе женской организации «Поморочка» награждены ее члены А.Г. Кадирова, В.М.
Никонова, Л.И. Прокофьева.

С ПИСЬМАМИ И ОБРАЩЕНИЯМИ В АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
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ТЕЛЕФОН ПРИЕМНОЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ РК:
(8142) 79 69 56
ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНОЙ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ РФ:
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