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Председателю
Государственной Думы
Федерального собрания
Российской Федерации

С.Е. Нарышкину

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
В соответствии с частью первой статьи 104 Конституции Российской
Федерации вношу на рассмотрение Государственной Думы проект
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об исчислении времени».
Принятие федерального закона не потребует дополнительных расходов
федерального бюджета.
Приложение: 1) текст проекта федерального закона - на/tf л. в 1 экз.;
2) пояснительная записка - на б л. в 1 экз.;
3) финансово-экономическое обоснование - на 3 л. в 1 экз.;
4) перечень актов федерального законодательства - на 5" л. в 1
экз.;
5) копии текста проекта федерального закона и материалов к
нему на магнитном носителе - в 1 экз.
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Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон
«Об исчислении времени»
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 3 июня 2011 года № 107-ФЗ
«Об исчислении

времени»

(Собрание

законодательства

Федерации 2011, № 23, ст. 3247) следующие изменения:
1) пункт 11 статьи 2 изложить в следующей редакции:

Российской

«часовая зона - часть территории Российской Федерации, на которой
действует

единое

время,

установленное

настоящим

федеральным

законом»;
2) Дополнить статью 4 частью 5следующего содержания:
«5. Сезонный перевод времени не осуществляется.»;
3) В статье 5:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«На территории Российской Федерации устанавливаются часовые
зоны, границы которых формируются с учетом границ субъектов
Российской Федерации, состав территорий, образующих каждую часовую
зону, и порядок исчисления времени в часовых зонах.»;
часть 2 признать утратившей силу;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Московское время служит исходным временем при исчислении
местного времени в часовых зонах. Московское время соответствует
третьему часовому поясу в национальной шкале времени Российской
Федерации UTC (SU) +3. Числовые значения местного времени в разных
часовых зонах отличаются на целое число часов. Местное время в
субъектах Российской Федерации одной часовой зоны одинаково. Счет
минут и секунд во всех часовых зонах одинаков.
дополнить частью 4 следующего содержания:
«На территории Российской Федерации устанавливаются следующие
часовые зоны и соответствующие им значения времени:

1

часовая

зона

(московское

время

минус

1

час

назад):

Калининградская область;
2 часовая зона (московское время): Республика Адыгея, Республика
Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика,
Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика
Карелия, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика
Северная

Осетия

Республика,

-

Алания,

Чеченская

Краснодарский
Астраханская

Республика

Республика,

Татарстан,
Чувашская

Удмуртская
Республика,

край, Ставропольский край, Архангельская область,
область,

Белгородская

область,

Брянская

область,

Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область,
Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Кировская
область, Костромская область, Курская область, Ленинградская область,
Липецкая

область,

Нижегородская

Московская

область,

область,

Новгородская

Мурманская

область,

область,

Орловская область,

Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская
область, Самарская область, Саратовская область, Смоленская область,
Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ульяновская
область, Ярославская область, города федерального значения Москва и
Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ;
3 часовая зона (московское время плюс 1 час): Республика
Башкортостан, Республика Коми, Пермский край, Оренбургская область;
4 часовая зона (московское время плюс 2 часа): Курганская область,
Омская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская

область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий
автономный округ;
5 часовая зона (московское время плюс 3 часа): Республика Алтай,
Алтайский край, Кемеровская область, Новосибирская область и Томская
область;
6 часовая зона (московское время плюс 4 часа): Республика Тыва,
Республика Хакасия и Красноярский край;
7 часовая зона (московское время плюс 5 часов): Республика
Бурятия, Республика Саха (Якутия) (Алданский, Амгинский, Анабарский,
Булунский,

Верхневилюйский,

Вилюйский,

Горный,

Жиганский

национальный эвенкийский, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский,
Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский,
Оленекский
Томпонский,

эвенкийский

национальный,

Усть-Алданский,

Сунтарский,

Усть-Майский,

Таттинский,
Хангаласский,

Чурапчинский и Эвено-Бытантайский национальный улусы (районы),
город

республиканского

значения

Якутск),

Забайкальский

край

и

Иркутская область;
8 часовая зона (московское время плюс 6 часов): Республика Саха
(Якутия) (Верхоянский, Оймяконский и Усть-Янский улусы (районы)),
Приморский край, Хабаровский край, Амурская область и Еврейская
автономная область;
9 часовая зона (московское время плюс 7 часов): Республика Саха
(Якутия)

(Абыйский,

Аллаиховский,

Верхнеколымский,

Момский,

г

Нижнеколымский и Среднеколымский улусы (районы)) и Сахалинская
область;
10 часовая зона (московское время плюс 7 часов): Камчатский край,
Магаданская область и Чукотский автономный округ.

Статья 2
Настоящий федеральный закон вступает в силу 26 октября 2014 года
в 2 часа 00 минут.

Президент
Российской Федерации
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Нижнеколымский и Среднеколымский улусы (районы)) и Сахалинская
область;
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Магаданская область и Чукотский автономный округ.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об исчислении времени»
Федеральным законом от 03.06.2011 № 107-ФЗ «Об исчислении
времени» в России часовые пояса заменены часовыми зонами, а определение
состава территорий, образующих каждую часовую зону, порядка исчисления
времени

в

часовых

зонах

отнесены

к

полномочиям

Правительства

Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ от 31 августа
2011 г. №725 установлено Московское время UTC (SU) плюс 4 часа и
отменен сезонный перевод часов.
В результате, с осени 2011 года в более чем в 20 регионах России (80%
территории

страны,

40%

населения)

административное

время

стало

опережать поясное на два часа. На значительных территориях (Москва,
центральные регионы Европейской части России, Западная Сибирь, восток
Красноярского края, Камчатка, - всего 54 субъекта РФ) используется время,
опережающее поясное на один час. И только жители 7 регионов согласно
новым часовым зонам живут во времени, приближенном к поясному.
Проведенные

в

течение

2012-2013 гг.

научные

медицинские

исследования свидетельствуют о серьезном ухудшении в зимне-весенний
период

2012

года

состояния

здоровья

жителей

тех

регионов,

где

установленное зональное время опережает поясное. Так, в г. Новосибирске
получены данные об увеличении вызовов «скорой помощи» к больным с
инфарктами и инсультами в первые пять суток после перевода стрелок
весной 2012 года по сравнению с предшествующей этому пятидневкой на
11,7%, росте суицидов на 66%. В третью пятидневку после перевода стрелок
на «двойное» летнее время число вызовов по поводу несчастных случаев
было на 19,2% больше, чем в течение пяти суток до этого события. За 15
дней после перевода стрелок в Новосибирске произошло на 41% больше

ДТП, в которых пострадали люди, чем за тот же срок до «удвоения» летнего
времени весной 2011 г.
Исследования 2013 года также подтверждают ухудшение здоровья
населения в результате десинхронизации биологических ритмов организма с
новой системой время исчисления в России. В мае 2013 года Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека направила в Аппарат Правительства Российской Федерации
материалы исследований ФБУН «Федеральный научный центр медикопрофилактических технологий управления рисками здоровью населения», в
которых зафиксирован рост обращаемости за медицинской помощью среди
всех возрастных групп граждан после введения режима постоянного
«летнего» времени.
, Зависимость биологических процессов от моментов восхода и захода
Солнца доказана исследованиями российских и зарубежных ученых.
Важнейшим для обеспечения восстановительных процессов в организме
человека считается сон в период перед восходом Солнца. Несоответствие
искусственно введенного «социального» суточного ритма естественному
требует больших компенсаторных затрат органов и систем человека,
особенно со стороны центральной нервной системы. Насильственное
пробуждение до восхода Солнца вызывает прерывание физиологически
нормального сна, расшатывает нервную и иммунную системы организма.
Имеющиеся данные свидетельствуют об увеличении количества вызовов
скорой

помощи,

увеличении

смертности

от

сердечно-сосудистых

заболеваний, росте травматизма и ДТП прошедшей зимой.
Многочисленные обращения граждан в ГОсударственную Думу с
требованиями «вернуть время назад» подтверждают выводы научных
медицинских работников и практических специалистов, биологов о вреде
здоровью от десинхронизации биологических ритмов с новой системой
времяисчисления.

Законопроектом предлагается установить «московское время» равным
национальной шкале времени Российской Федерации, соответствующей
всемирному

координированному

времени

UTC+3

часа.

В

проекте

федерального закона предусматривается установление часовых зон с учетом
максимального

приближения

к

часовым

поясам

всемирного

координированного времени UTC. Это позволит устранить вредное влияние
на здоровье российских граждан существующего сейчас опережения
времени, будет способствовать снижению заболеваемости и смертности в
долгосрочной

перспективе,

положительно

отразится

на

темпах

экономического роста. Законодательным актом также предусматривается
запрет сезонных переводов времени.
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к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об исчислении времени»
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изменений

в

постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2011 года
№ 725 «О составе территорий, образующих каждую часовую зону, и о
порядке исчисления времени в часовых зонах, а также о признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Российской

а\

^ / Федерации».

о

J

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, необходимых для реализации
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об исчислении времени»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон

«Об

исчислении

времени»

потребует

внесения

изменений

в

постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2011 года
№ 725 «О составе территорий, образующих каждую часовую зону, и о
порядке исчисления времени в часовых зонах, а также о признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Российской
Федерации».

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, необходимых для реализации
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об исчислении времени»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон

«Об

исчислении

времени»

потребует

внесения

изменений

в

постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2011 года
№ 725 «О составе территорий, образующих каждую часовую зону, и о
порядке исчисления времени в часовых зонах, а также о признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Российской
Федерации».

Обь-0

С'

£> П-Ct

о/с&

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, необходимых для реализации
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об исчислении времени»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон

«Об

исчислении

времени»

потребует

внесения

изменений

в

постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2011 года
№ 725 «О составе территорий, образующих каждую часовую зону, и о
порядке исчисления времени в часовых зонах, а также о признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Российской
Федерации».

и в , г./

/--Л //Г

s-7
T

c^e-c-

О

