
СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

16 декабря 2019 года г. Москва

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания комиссии

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:

Фомин председатель комиссии,
Аркадий Васильевич Председатель Рязанской областной Думы

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Мельниченко 
Олег Владимирович

Диденко
Алексей Николаевич

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

Члены комиссии:

Анохин
Алексей Алексеевич

председатель

Бабурин председатель
Виктор Сергеевич области
Блошкин
Александр Иванович

председатель

Даваа председатель
Кан-оол Тимурович Тыва
Дубовой
Сергей Михайлович

председатель

Егорова председатель
Альбина Егоровна Республики
Корепанов 
Сергей Евгеньевич

председатель

Логинов
Вячеслав Юрьевич

председатель

Маслов
Александр Иванович

председатель

Смирнов председатель
Анатолий Васильевич Эл
Сокол
Сергей Михайлович

председатель

Костромской областной Думы 

Законодательного Собрания Калужской 

Волгоградской областной Думы 

Верховного Хурала (парламента) Республики 

Мурманской областной Думы 

Государственного Совета Чувашской 

Тюменской областной Думы 

Законодательного Собрания Амурской области 

Думы Чукотского автономного округа 

Г осударственного Собрания Республики Марий 

Законодательного Собрания Иркутской области
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Хапочкин председатель Сахалинской областной Думы
Андрей Алексеевич
Харитонов председатель Тульской областной Думы
Сергей Алексеевич

ПО ВОПРОСУ 1. О мерах государственной поддержки 
деятельности по осуществлению воздушных перевозок с Дальнего 
Востока в европейскую часть России

ДОКЛАДЫВАЛ: Мельниченко О.В.

ВЫСТУПИЛИ: Хапочкин А.А., Мельниченко О.В., Фомин А.В.

Хапочкин А.А. предложил доработать пункт 4 проекта решения 
комиссии.

Голосовали предложение о принятии решения комиссии с учетом 
предложения Хапочкина А. А.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  16, «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 Мельниченко О.В. о мерах государственной 
поддержки деятельности по осуществлению воздушных перевозок 
с Дальнего Востока в европейскую часть России.

2. Рекомендовать Министерству транспорта Российской Федерации:
совместно с Федеральным агентством воздушного транспорта провести

работу, направленную на повышение уровня кассового исполнения 
федерального бюджета по расходам на реконструкцию, строительство 
и разработку проектной документации аэропортов, находящихся на 
территории Дальневосточного федерального округа, а также на 
предоставление субсидий авиакомпаниям, которые осуществляют воздушные 
перевозки по маршрутам с Дальнего Востока в европейскую часть России 
и в обратном направлении;

рассмотреть вопрос о возможности повышения уровня возмещения 
авиакомпаниям суммы акциза, подлежащей вычету в соответствии 
с пунктом 21 статьи 200 Налогового кодекса Российской Федерации, 
увеличив коэффициент возмещения с 2,08 до 3,5;

рассмотреть совместно с Федеральной антимонопольной службой 
вопрос о разработке механизма снижения аэропортовых сборов и тарифов на 
услуги, оказываемые в аэропортах, находящихся на территории 
Дальневосточного федерального округа, за обслуживание воздушных судов 
юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации, и граждан, пользующихся услугами в аэропортах;
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рассмотреть вопрос о подготовке предложений о внесении в Правила 
предоставления субсидий из федерального бюджета организациям 
воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных 
перевозок населению, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 марта 2018 года № 215, изменений, 
предусматривающих:

- включение маршрутов Владивосток -  Симферополь, Владивосток -  
Краснодар в перечень субсидируемых маршрутов;

- возможность квотирования субсидируемых билетов для 
осуществления проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно 
детей-инвалидов, проживающих в Дальневосточном федеральном округе 
и имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг.

3. Рекомендовать Счетной палате Российской Федерации провести 
проверку результативности использования субсидий из федерального 
бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения 
доступности населению воздушных перевозок, в рамках которой 
исследовать, в том числе, вопросы планирования потребности 
в субсидировании по маршрутам с Дальнего Востока в европейскую часть 
России, достижения результатов использования субсидий, обоснованности 
формирования предельных размеров специальных тарифов и размеров 
субсидий в разрезе установленных маршрутов. О результатах проверки 
проинформировать Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации.

4. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Аэрофлот» 
и его дочерней авиакомпании «Россия»:

включить в программу «плоских» тарифов рейсы в города Якутск, 
Благовещенск, Южно-Сахалинск и Анадырь;

выполнять рейсы в города Дальневосточного федерального округа на 
воздушных судах, оборудованных, в том числе, пассажирскими местами 
класса «Комфорт».

5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, органам местного самоуправления муниципальных образований 
указанных субъектов Российской Федерации рассмотреть возможность 
выделения бюджетных средств на поддержание и обслуживание посадочных 
площадок для самолетов и вертолетов в труднодоступных и отдаленных 
населенных пунктах.

6. Направить настоящее решение в Министерство транспорта 
Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, 
законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, публичное акционерное общество «Аэрофлот».
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ПО ВОПРОСУ 2. Об анализе федерального законодательства, 
содержащего положения, регулирующие полномочия органов местного 
самоуправления, в том числе их расходные обязательства 
в соответствующих сферах правоотношений, не относящихся к вопросам 
местного значения

ДОКЛАДЫВАЛ: Диденко А.Н.

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

Голосовали предложение о принятии решения по данному вопросу, 
подготовленного комиссией.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  16, «против» -  0, «воздержался» -  0.
Решение принято.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию об анализе федерального 

законодательства, содержащего положения, регулирующие полномочия 
органов местного самоуправления, в том числе их расходные обязательства 
в соответствующих сферах правоотношений, не относящихся к вопросам 
местного значения.

2. Рекомендовать Комитету Государственной Думы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
(Диденко А.Н.) подготовить и направить членам комиссии Совета 
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации по делам Федерации, региональной политике 
и местному самоуправлению (далее -  комиссия) справочные и аналитические 
материалы по предлагаемым к принятию комиссией рекомендациям по 
данному вопросу.

3. Предложить членам комиссии:
а) проанализировать предлагаемые к принятию комиссией 

рекомендации и справочные материалы к ним;
б) довести до сведения законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти соответствующих 
субъектов Российской Федерации указанные рекомендации в целях 
выражения мнения по ним и использования в текущей работе;

в) при необходимости подготовить в соответствии с рекомендациями 
конкретизированные предложения по включению вопросов в план работы 
комиссии.

4. Направить настоящее решение в Комитет Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, членам 
комиссии.
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ПО ВОПРОСУ 3. О внесении изменений в план работы комиссии 
Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации по делам Федерации, региональной 
политике и местному самоуправлению на 2019 год

ДОКЛАДЫВАЛ: Фомин А.В.

Голосовали предложение о принятии решения комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  16, «против» -  0, «воздержался» -  0.
Решение принято.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
Внести в план работы комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по делам 
Федерации, региональной политике и местному самоуправлению на 2019 год 
изменения, исключив вопросы: «О совершенствовании законодательства 
о местном самоуправлении в части уточнения требований, предъявляемых 
к лицам, претендующим на замещение должности главы муниципального 
образования» и «О внесении в Трудовой кодекс Российской Федерации 
правовых норм, устанавливающих соотношение минимальных ставок 
(окладов), минимальной заработной платы, минимального размера оплаты 
труда, а также порядок начисления районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате работников организаций, расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

ПО ВОПРОСУ 4. О плане работы комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 
Федерации по делам Федерации, региональной политике и местному 
самоуправлению на 2020 год

ДОКЛАДЫВАЛ: Фомин А.В.

Г олосовали предложение о принятии решения комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  16, «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 2020 год.

Председатель комиссии А.В. Фомин
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Протокол вел: 
начальник управления
по обеспечению законопроектной деятельности 
комитетов аппарата Рязанской областной Думы

/)i
+Л А.В. Ратнер


