
СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

27 апреля 2018 года г. Москва

ПРОТОКОЛ №1 
заседания комиссии

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:

Фомин председатель комиссии, Председатель Рязанской областной
Аркадий Васильевич Думы

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Мельниченко 
Олег Владимирович

Диденко
Алексей Николаевич

Члены комиссии:

заместитель председателя комиссии,
Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера 
заместитель председателя комиссии,
Председатель Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления

Анохин Председатель Костромской областной Думы
Алексей Алексеевич
Бабурин
Виктор Сергеевич 

Даваа
Кан-оол Тимурович 
Дубовой
Сергей Михайлович 
Жирков
Александр Николаевич
Корепанов 
Сергей Евгеньевич
Маслов
Александр Иванович
Новожилов
Виктор Феодосьевич
Семисотов 
Николай Петрович

Председатель Законодательного Собрания Калужской области

Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва

Председатель Мурманской областной Думы

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия)

Председатель Тюменской областной Думы

Председатель Думы Чукотского автономного округа 

Председатель Архангельского областного Собрания депутатов

Председатель Волгоградской областной Думы



Харитонов Председатель Тульской областной Думы
Сергей Алексеевич
Хапочкин Председатель Сахалинской областной Думы
Андрей Алексеевич

ПО ВОПРОСУ 1. О правоприменительной практике субъектов 
Российской Федерации по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» с учетом результатов 
выполнения поручений Президента Российской Федерации по итогам 
заседания Совета по развитию местного самоуправления, состоявшегося 
5 августа 2017 года

СЛУШАЛИ:
С.А. Харитонов выступил с докладом о правоприменительной 

практике субъектов Российской Федерации по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» с учетом результатов 
выполнения поручений Президента Российской Федерации по итогам 
заседания Совета по развитию местного самоуправления, состоявшегося 
5 августа 2017 года.

ВЫСТУПИЛИ:
Мельниченко О.В., Диденко А.Н., Бабурин В.С.

А.В. Фомин предложил принять к сведению информацию Тульской 
областной Думы и проголосовать за решение комиссии по данному вопросу.

Голосовали предложение о принятии решения комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  14, «против» -  0, «воздержался» -  0.
Решение принято.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию Тульской областной Думы 

о правоприменительной практике субъектов Российской Федерации по 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» с учетом результатов выполнения поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания Совета по развитию местного 
самоуправления, состоявшегося 5 августа 2017 года, а также информацию 
содокладчика по данному вопросу.

2. Обратиться в Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации с просьбой рассмотреть 
целесообразность:

предоставления субъектам Российской Федерации права дополнения 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках предоставляемой субсидии из 
федерального бюджета;

принятия главным администратором бюджетных средств решения 
о наличии потребности в субсидиях, не использованных в отчетном
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финансовом году, и возможности использования образовавшегося остатка 
субсидии из федерального бюджета;

разработки и принятия порядка включения созданных в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» (далее -  приоритетный проект) объектов благоустройства дворовых 
территорий в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах;

конкретизации механизма и источников финансирования услуг 
строительного контроля за работами, выполняемыми в рамках 
благоустройства дворовых территорий.

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации:

продолжить работу по субсидированию и предоставлению иных видов 
финансовой поддержки органам местного самоуправления в целях 
реализации муниципальных программ в рамках приоритетного проекта, 
оказывать им содействие в организации обучения, повышения квалификации 
специалистов органов местного самоуправления, участвующих в реализации 
мероприятий приоритетного проекта, а также расширить практику 
вовлечения граждан и институтов гражданского общества в разработку и 
реализацию мероприятий проекта;

при реализации приоритетного проекта особое внимание уделять 
синхронизации работ по благоустройству территорий с реализуемыми 
федеральными, региональными, муниципальными программами (планами) 
строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, 
дорог, инженерных коммуникаций, а также с мероприятиями программ 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

использовать лучшие практики по реализации проектов по 
благоустройству, включенные в Федеральный реестр лучших реализованных 
практик (проектов) по благоустройству.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления:
проводить работу по составлению проектно-сметной документации, 

дизайн-проектов, общественному обсуждению проектов по благоустройству 
территорий в год, предшествующий реализации приоритетного проекта;

расширять практику вовлечения жителей, институтов гражданского 
общества в работу по реализации приоритетного проекта, а также 
использовать возможности софинансирования проектов по благоустройству 
гражданами и иными собственниками помещений;

активнее внедрять и популяризировать механизм инициативного 
бюджетирования для решения вопросов по благоустройству территорий 
муниципальных образований.

5. Направить настоящее решение в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации.
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ПО ВОПРОСУ 2. О совершенствовании законодательства 
Российской Федерации в части противодействия коррупции на уровне 
субъектов Российской Федерации и муниципальном уровне

СЛУШАЛИ:
В.Ф. Новожилов довел до сведения членов комиссии информацию 

и предложения по совершенствованию законодательства Российской 
Федерации в части противодействия коррупции на уровне субъектов 
Российской Федерации и муниципальном уровне.

ВЫСТУПИЛИ:
Фомин А.В., Диденко А.Н., Мельниченко О.В., Бабурин В.С., 

Жирков А.Н..

А.В. Фомин предложил принять к сведению информацию 
Архангельского областного Собрания депутатов и проголосовать за решение 
комиссии по данному вопросу. А также по итогам обсуждения с учетом 
поступивших предложений А.В. Фомин предложил продолжить работу по 
выработке предложений по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации в части противодействия коррупции на уровне 
субъектов Российской Федерации и муниципальном уровне.

Голосовали предложение о принятии решения комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  14, «против» -  0, «воздержался» -  0.
Решение принято.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию о совершенствовании законодательства Российской 

Федерации в части противодействия коррупции на уровне субъектов 
Российской Федерации и муниципальном уровне принять к сведению.

2. Направить в Комитет Государственной Думы по безопасности 
и противодействию коррупции и Комитет Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
прилагаемое обращение по вопросу совершенствования законодательства 
Российской Федерации в части противодействия коррупции на уровне 
субъектов Российской Федерации и муниципальном уровне.
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ПО ВОПРОСУ 3. О внесении изменения в план работы комиссии 
Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации по делам Федерации, региональной 
политике и местному самоуправлению на 2018 год
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СЛУШАЛИ:
A. Н. Жирков внес предложение по внесению изменения в план 

работы комиссии Совета законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации по делам Федерации, 
региональной политике и местному самоуправлению на 2018 год в части 
исключения из указанного плана вопроса «О необходимости принятия 
федеральных законов «Об особых условиях ускоренного развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона» и «Об особых условиях экономического 
развития Арктической зоны Российской Федерации».

ВЫСТУПИЛИ:
Мельниченко О.В., Фомин А.В., Бабурин В.С..

B. С. Бабурин внес предложение дополнительно включить в план 
работы комиссии на 2018 год вопрос, касающийся реализации субъектами 
Российской Федерации мероприятий по инфраструктурному обеспечению 
земельных участков, предоставляемых многодетным семьям.

А.В. Фомин выразил согласие с поступившим предложением и дал 
протокольное поручение Законодательному Собранию Калужской области 
подготовить конкретную формулировку предлагаемого вопроса и направить 
ее в Рязанскую областную Думу для дальнейшего включения в план работы 
комиссии.

А.В. Фомин предложил поддержать предложение Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в план работы 
комиссии на 2018 год и проголосовать за решение комиссии по данному 
вопросу.

Голосовали предложение о принятии решения комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  14, «против» -  0, «воздержался» -  0.
Решение принято.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
Исключить из плана работы комиссии Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 
по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению на 
2018 год вопрос «О необходимости принятия федеральных законов 
«Об особых условиях ускоренного развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона» и «Об особых условиях экономического развития 
Арктической зоны Российской Федерации».

Председатель комиссии

Протокол вел: 
начальник управления
по обеспечению законопроектной деятельности 
комитетов аппарата Рязанской областной Думы

А.В. Фомин


