
СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

13 декабря 2018 года г. Москва

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания комиссии

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:

Фомин
Аркадий Васильевич

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

председатель комиссии,
Председатель Рязанской областной Думы

Мельниченко 
Олег Владимирович

Члены комиссии:

заместитель председателя комиссии,
Председатель Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера

Анохин
Алексей Алексеевич

Председатель Костромской областной Думы

Бабурин
Виктор Сергеевич

Председатель Законодательного Собрания Калужской области

Даваа
Кан-оол Тимурович

Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва

Ищенко
Александр Валентинович

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области

Корепанов 
Сергей Евгеньевич

председатель Тюменской областной Думы

Маслов председатель Думы Чукотского автономного округа
Александр Иванович 
Минаков
Юрий Александрович

председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл

Семисотов председатель Волгоградской областной Думы
Николай Петрович 
Сокол
Сергей Михайлович 

Приглашенные:

председатель Законодательного Собрания Иркутской области

Голомарева 
Елена Христофоровна

председатель постоянного комитета Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам 
коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики
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ПО ВОПРОСУ 1. Об участии законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, председатели которых входят в состав комиссии 
Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и 
местному самоуправлению, в реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации

ДОКЛАДЫВАЛ: О.В. Мельниченко.

Голосовали предложение о принятии решения комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -1 1 , «против» -  0, «воздержался» -  0.
Решение принято.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию председателя Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера об участии законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, председатели которых входят в состав комиссии Совета 
законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному 
самоуправлению, в реализации Послания Президента Российской Федерации.

2. Рекомендовать Комитету Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера:

1) провести в период весенней сессии 2019 года обсуждение хода 
реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская 
среда», разработанного в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», пригласив к участию председателей указанных 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

2) рассмотреть в рамках мероприятий весенней сессии 2019 года 
актуальные вопросы реализации федерального проекта «Жилье», входящего 
в состав национального проекта «Жилье и городская среда», пригласив 
к участию председателей указанных законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

3. Рекомендовать председателям законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, председатели которых входят в состав комиссии Совета 
законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному 
самоуправлению, изучить практику реализации законодательными 
(представительными) органами государственной власти других субъектов 
Российской Федерации Послания Президента Российской Федерации и при 
необходимости выработать дополнительные меры, направленные на
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реализацию Послания Президента Российской Федерации, с учетом 
имеющейся положительной региональной практики по разработке 
и принятию соответствующих законов субъекта Российской Федерации.

4. Направить членам комиссии Совета законодателей по делам 
Федерации, региональной политике и местному самоуправлению комплект 
материалов, представленных в Комитет Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера, по вопросу об участии указанных законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в реализации Послания Президента Российской Федерации для 
использования и тиражирования положительного опыта.

ПО ВОПРОСУ 2. О реализации государственной программы 
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 308

ДОКЛАДЫВАЛ: О.В. Мельниченко.

Голосовали предложение о принятии решения комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -1 1 , «против» -  0, «воздержался» -  0.
Решение принято.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию председателя Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера о реализации государственной программы 
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 308.

2. Рекомендовать Комитету Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера провести в период весенней сессии 2019 года «круглый стол» на тему 
«Вопросы реализации государственной программы Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона».

3. Рекомендовать Министерству Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока:

проработать вопрос о закреплении в государственной программе 
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона» задач по обеспечению стабильного 
развития моногородов Дальнего Востока и Байкальского региона, в том 
числе за счет создания и функционирования территорий опережающего 
социально-экономического развития на территориях моногородов с наиболее 
сложным социально-экономическим положением в Амурской области,
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Забайкальском крае, Республике Бурятия и Хабаровском крае, включенных 
в категорию 1 Перечня монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов), утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р;

обеспечить синхронизацию целевых показателей социально- 
экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, и мероприятий, 
направленных на их достижение, предусмотренных в рамках «отраслевых» 
государственных программ Российской Федерации, с системой показателей, 
предусмотренной государственной программой Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона»;

провести анализ полноты объема финансирования за счет средств 
федерального бюджета мероприятий, предусмотренных Перечнем 
мероприятий социально-экономического развития Забайкальского края на 
2018 -  2025 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3 мая 2018 года № 849-р, в целях подготовки предложений по 
увеличению бюджетных ассигнований на реализацию соответствующих 
мероприятий;

рассмотреть вопрос о включении в государственную программу 
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона» объектов незавершенного строительства, 
финансирование которых ранее осуществлялось с привлечением средств 
федерального бюджета;

рассмотреть вопрос о возможности снижения минимальной суммы 
частных инвестиций, установленной в качестве требования для участия в
отборе инвестиционных проектов в рамках постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 октября 2014 года № 1055 «Об утверждении 
методики отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 
территориях Дальнего Востока и Байкальского региона»;

провести совместно с Федеральным агентством воздушного 
транспорта, Федеральным агентством морского и речного транспорта, 
а также другими федеральными органами исполнительной власти, 
являющимися главными распорядителями бюджетных средств по 
государственной программе Российской Федерации «Социально- 
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», работу, 
направленную на повышение уровня кассового исполнения расходов 
федерального бюджета по указанной государственной программе.

4. Рекомендовать Федеральной службе государственной статистики 
рассмотреть вопрос о целесообразности введения процедуры представления 
отдельной формы статистической отчетности для резидентов территорий 
опережающего социально-экономического развития и свободного порта 
Владивосток в целях мониторинга динамики изменения бюджетов субъектов 
Российской Федерации в связи с функционированием указанных особых 
правовых режимов.

5. Рекомендовать органам государственной власти Республики
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Бурятия и Забайкальского края подготовить планы мероприятий по 
интеграции Республики Бурятия и Забайкальского края в экономическое 
пространство Дальнего Востока и на их основании соответствующие 
предложения по внесению изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона».

6. Направить настоящее решение в Комитет Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, Министерство Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока, Федеральную службу государственной 
статистики, Правительство Республики Бурятия, Правительство 
Забайкальского края.

ПО ВОПРОСУ 3. Совершенствование земельного 
законодательства Российской Федерации с целью закрепления за 
малочисленными народами права на безвозмездное пользование 
землями для ведения традиционной хозяйственной деятельности в 
местах традиционного проживания малочисленных народов

ДОКЛАДЫВАЛА: Голомарева Е.Х.

ВЫСТУПИЛИ: О.В. Мельниченко, А.В. Фомин, Е.Х. Голомарева, 
К-о.Т. Даваа, А.И. Маслов

Голосовали предложение о принятии решения комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -1 1 , «против» -  0, «воздержался» -  0.
Решение принято.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
Принять к сведению информацию о совершенствовании земельного 

законодательства Российской Федерации с целью закрепления за коренными 
малочисленными народами Севера, Сибири, Дальнего Востока и их 
общинами права на безвозмездное пользование землями для ведения 
традиционной хозяйственной деятельности в местах традиционного 
проживания малочисленных народов и предложение Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по подготовке проекта 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу приобретения прав на земельные 
участки лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинами».

ПО ВОПРОСУ 4. О необходимости разработки и принятия 
федеральной программы по обеспечению инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых многодетным семьям
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ДОКЛАДЫВАЛ: В.С. Бабурин.

Голосовали предложение о принятии решения комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -1 1 , «против» -  0, «воздержался» -  0.
Решение принято.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию о необходимости разработки 

и принятия федеральной программы по обеспечению инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным 
семьям.

2. Направить Председателю Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведеву обращение комиссии Совета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по делам 
Федерации, региональной политике и местному самоуправлению по вопросу 
необходимости разработки и принятия федеральной программы по 
обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых многодетным семьям.

ПО ВОПРОСУ 5. 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

ДОКЛАДЫВАЛ: А.В. Фомин.

Г олосовали предложение о принятии решения комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» —11, «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 проблемах правоприменительной практики норм 
Федерального закона от 3 ноября 2015 года № ЗОЗ-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
в части проведения проверок достоверности сведений о доходах и расходах 
лиц, замещающих муниципальные должности, а также размещения на 
официальных сайтах органов местного самоуправления в сети «Интернет» 
сведений о доходах указанных лиц».
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ПО ВОПРОСУ 6. О плане работы комиссии Совета 
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации по делам Федерации, региональной политике и 
местному самоуправлению на 2019 год

ДОКЛАДЫВАЛ: А.В. Фомин.

Голосовали предложение о принятии решения комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -1 1 , «против» -  0, «воздержался» -  0.
Решение принято.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
Утвердить план работы комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по делам 
Федерации, региональной политике и местному самоуправлению на 2019 год.

Председатель комиссии А.В. Фомин

Протокол вел:
начальник отдела по законопроектной работе 
в сфере имущественных, аграрных отношений 
и природопользования управления 
по обеспечению законопроектной деятельности 
комитетов аппарата Рязанской областной Думы У.М. Туркина

/


