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Председательствует председатель Комиссии по делам Федерации, 

региональной политике и местному самоуправлению А.В.Фомин 

 

 

Председательствующий. Коллеги, 9.40 – запланированное время начала 

работы комиссии. У нас практически все в сборе, кворум мы имеем, 

предлагаю начать. Нет возражений? Нет.  

Уважаемые коллеги, довожу до вашего сведения о произошедших 

изменениях в составе комиссии. Волгоградскую областную Думу в составе 

комиссии теперь представляет её председатель Александр Иванович 

Блошкин. И Государственное Собрание Республики Марий Эл представляет 

его председатель Анатолий Васильевич Смирнов. Очень приятно.  

Коллеги, начинаем работу. Проект повестки дня у вас на руках, в него 

включены четыре вопроса, раздаточные материалы также у вас 

представлены. Есть какие-либо замечания, дополнения в повестку дня? Нет. 

Коллеги, обращаю внимание, что на рассмотрение всех вопросов 

повестки дня нам отведено 50 минут – до 10 часов 30 минут мы работаем. 

Прошу докладчиков по вопросам повестки дня и выступающих учитывать 

это обстоятельство и предлагаю придерживаться следующего регламента. 

Доклад по первому вопросу до 15 минут. Второй вопрос тоже будем 

ориентироваться примерно коротко. Ну и обсуждение вопросов до 10 минут. 
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Переходим к рассмотрению первого вопроса повестки дня. О мерах 

государственной поддержки деятельности по осуществлению воздушных 

перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть России. Следует 

отметить актуальность вопроса. Тема активно обсуждалась на федеральном 

уровне. 11 декабря текущего года вопросы, связанные с осуществлением 

региональных авиаперевозок обсуждались президентом и правительством в 

Российской Федерации. И слово для доклада по данному вопросу 

предоставляется Олегу Владимировичу Мельниченко, заместителю 

председателя комиссии, председателю Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера. Олег Владимирович, пожалуйста.  

Мельниченко О.В. Да, уважаемые коллеги, спасибо. Обсуждаемая 

тема, она в принципе в прошлом году была предложена нами. Из-за того, что 

сложилась крайне сложная ситуация, связанная с нехваткой 

субсидированных авиабилетов на дальневосточных маршрутах, особенно 

жестко это ощущалось в Камчатском крае, в Магаданской области, в 

Чукотском автономном округе. Эта проблема неоднократно поднималась на 

заседаниях Совета Федерации, и в данном случае Совет Федерации 

выступил, в общем-то, неким таким народным колоколом, когда эта 

проблема встала в полный рост.  

Для нормализации ситуации правительством были, в общем-то, 

приняты оперативные меры, которые нами предлагались, в том числе, и из 

резервного фонда правительства на субсидирование авиаперевозок были 

выделены дополнительные средства в объеме 2,5 миллиарда рублей. Это, 

кстати, тоже было предложение Совета Федерации по компенсации 

сложившейся ситуации.  

Кроме того, в целях совершенствования механизмов предоставления 

субсидий были внесены изменения в постановление номер 215 
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правительства. В частности, был установлен круглогодичный  период 

действия программы, проиндексирован размер субсидии, расширен перечень 

субсидированных маршрутов. И многодетные родители получили право 

покупки льготного билета.  

Принятые меры, безусловно, оказали положительный эффект и 

позволили определенным образом стабилизировать ситуацию. Вместе с тем 

всё ещё остается ряд нерешенных проблем, которые препятствуют 

бесперебойному осуществлению воздушных перевозок с Дальнего Востока в 

европейскую часть России. Это, прежде всего, актуальной остается проблема 

высокой стоимости авиабилетов на данном направлении. Одной из причин 

является высокая стоимость авиационного топлива, особенно в аэропортах 

Дальнего Востока. На июль 2019 года средняя стоимость одной тонны 

авиационного топлива в дальневосточных аэропортах составляла почти 62 

тысячи рублей, что на 14 процентов выше средней цены по стране.  

Полагаю, что одним из возможных путей решения данной проблемы 

могло бы стать повышение уровня возмещения авиакомпаниям акцизы за 

потребленный авиакеросин. Вот одно из наших предложений, которое я 

предлагаю учесть. 

Второе. Ещё одним фактором, влияющим на высокую стоимость 

авиабилетов, являются высокие аэропортовые сборы и тарифы за 

обслуживание воздушных судов в аэропортах, расположенных в 

Дальневосточном федеральном округе. Они в 13 раз выше, чем в 

европейской части России. Думаю, что Минтрансу совместно с Федеральной 

антимонопольной службой нужно проработать вопрос о возможном 

механизме снижения аэропортовых сборов и тарифов.   

Причём о разработке такого механизма просят не только 

авиакомпании, но и аэропорты, которые также заинтересованы в развитии 
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авиасообщений и увеличении пассажиропотока, а данный как бы подход 

мешает это реализовывать.  

Третье. На деятельность по осуществлению воздушных перевозок с 

Дальнего Востока также оказывает влияние состояние инфраструктуры 

аэропортов Дальнего Востока и их аэродромной части.  

В федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год 

запланировано 11 миллиардов рублей на реконструкцию, строительство и 

разработку проектной документации по 27 аэропортам, находящимся на 

территории Дальневосточного федерального округа. Вместе с тем, по данным 

Счётной палаты, за девять месяцев 2019 года кассовое исполнение составило 

только 1,5 миллиарда рублей, или всего 14 процентов доведённых 

бюджетных ассигнований. При этом по 16 объектам строительства кассовое 

исполнение не осуществлялось вовсе.  

Полагаю, что Минтрансу России совместно с Росавиацией следует 

провести необходимую работу, направленную на повышение уровня 

кассового исполнения федерального бюджета по соответствующим 

расходам.  

Во многом, конечно, здесь есть объективная ситуация. И, беседуя как 

бы по этому поводу с представителями Минтранса, нас, в общем-то, 

убеждают в том, что не хватает ни мощностей, ни организаций, которые 

способны эти работы выполнять. Но вместе с тем я думаю, что если активно 

в этом направлении работать, тогда и "сметана получится". А если лапами 

лягушка бить будет, тогда всё, в общем-то, будет выглядеть по-другому. 

Поэтому, мне кажется, здесь необходимо к этому привлечь особое внимание. 

Важной составляющей в обеспечении авиационной доступности 

Дальнего Востока являются развитие и модернизация аэропортов и 

посадочных площадок, которые расположены в удалённых и 

труднодоступных местах.  



5 
 

 

В настоящее время большинство таких аэродромов и посадочных 

площадок имеют высокий процент износа взлётно-посадочных полос и 

аэродромного оборудования. Органам государственной власти в 

соответствующих регионах, конечно, необходимо уделять этому особое 

внимание и поддерживать в надлежащем состоянии инфраструктуру.  

Но вместе с тем опять-таки хочется отметить, что во многом это изъян, 

в том числе и той федеральной программы, которая как бы должна 

реализовываться и направлена на поддержание, на приведение в порядок, так 

сказать, данных взлётно-посадочных полос. Тем более что один вопрос – это 

перемещение между европейской частью России и Дальним Востоком, а 

другой – это перемещение внутри самого Дальнего Востока, между 

регионами и внутри регионов. Это не менее важный, а, возможно, даже более 

важный вопрос, потому что позволяет организовать соответствующую 

мобильность населения.  

Пятое. И это, в общем-то, заключительное. Обращаю внимание ещё на 

одну очень важную проблему. В настоящее время отдельные категории 

граждан, в том числе и дети-инвалиды, имеют право на получение 

государственной социальной помощи в виде бесплатного проезда к месту 

лечения и обратно. Преимущественно такой проезд обеспечивается 

железнодорожным транспортом и только в исключительных случаях - 

авиационным. Получается, что родители с детьми-инвалидами, которым 

необходимо ехать с Дальнего Востока в Москву на лечение, должны тратить 

на дорогу только в одну сторону около недели и потом ещё, так сказать, в 

обратную сторону около недели. При этом обращаю внимание на то, что 

иногда заболевания, которые есть у детей, в общем-то, ну, скажем так, 

требуют особых условий ухода за этими детьми. И соответственно, когда они 

едут неделю в поезде до Москвы, ну, это, по меньшей мере, какая-то некая 

форма издевательства над детьми, так сказать, инвалидами.  
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Поэтому нам необходимо, в общем-то, подумать о возможности 

покупки льготного билета для детей-инвалидов и сопровождающих их лиц. Я 

думаю, что это тоже очень важный вопрос, особенно с учётом того, что мы 

сейчас везде провозглашаем о том, что должны защищать детей с 

инвалидностью.  

Вместе с тем нехватку данных билетов, которая, так сказать, есть по 

дальневосточным маршрутам, мы так и не преодолели до конца 2019 года. 

По многим направлениям они раскупаются буквально за несколько дней 

после открытия продажи. Считаю, что эта, в общем-то, ситуация 

недопустимая, мы считаем у себя на комитете, которая требует 

определённого скорейшего решения. И нам надо, конечно, проработать 

вопрос о внесении изменений в программу субсидирования авиаперевозок с 

Дальнего Востока, предусмотрев механизм квотирования билетов для 

осуществления проезда воздушным транспортом для жителей Дальнего 

Востока, ну и для определённых категорий, к которым относятся дети-

инвалиды. 

Спасибо за внимание.  

Единственное, что ещё хотел бы, на что обратить внимание, - на то, что 

как бы, когда эта программа вводилась, это привело к определённому 

оптимизму жителей Дальнего Востока. Но на самом деле хуже ничего нет, 

чем ввести программу и её не иметь возможности реализовать, поскольку это 

приводит сразу к дискредитации всей идеи, которая закладывалась 

изначально, когда эта программа вводилась. Поэтому я считаю, что этот 

вопрос является для нас очень важным особенно с точки зрения того, что мы 

объявили приоритет в развитии Дальнего Востока. Об этом неоднократно 

говорил президент и мы не можем допустить, чтобы в принципе правильные, 

нужные и, я считаю, при определенном правильном подходе в реализации 

очень полезная для населения, для наших граждан программа, она, в общем-
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то, не должна оборачиваться своей обратной стороной, а именно 

дискредитировать идеи президента и органов государственной власти. 

Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Олег Владимирович.  

Пожалуйста, коллеги вопросы к Олегу Владимировичу. Пожалуйста.  

Хапочкин. Хапочкин. Сахалин.  

Я правильно понимаю, что у нас "Аэрофлот" летает во все 

дальневосточные регионы, кроме Сахалина?  

Мельниченко О.В. Нет, не во все он летает дальневосточные регионы. 

Маслов Александр Иванович сидит. Например, на Чукотку "Аэрофлот" не 

летает объясняя тем, что… В Амурскую область тоже не летает, объясняя это 

тем, что якобы им там это всё невыгодно. Но вопрос в другом. Извините, у 

нас вообще-то "Аэрофлот" это национальный авиаперевозчик и государство 

постоянно субсидирует, в том числе деятельность этой данной 

авиакомпании. Поэтому,  с нашей точки зрения, давно пора ставить вопрос о 

том, чтобы авиакомпания выполняла функции, в том числе национального 

перевозчика, в том числе с удалённых территорий Дальнего Востока. 

Я имел возможность к Александру Ивановичу в гости прилететь на 

Чукотку. Я не знаю как, что это такое  то, что туда летит. Потому что это 

даже не экономкласс. Там даже на верхних панелях нет ни лампочек, ни 

кнопок вызова бортпроводника, ни системы вентилирования авиационного 

кресла, если там жарко становится, ничего нет. То есть это какое-то, не знаю, 

какое-то воздушное судно, которое использовалось на каких-то чёрт знает 

каких чартерных маршрутах и в конечном итоге его поставили. Оно теперь, 

это воздушное судно, летает на Чукотку. Но я считаю, что это в принципе 

неуважение к жителям Чукотского автономного округа, которые, в общем-то, 

так живут и работают в сложнейших природно-климатических условиях, 
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если мы им не способны ещё обеспечить хотя бы нормальный более или 

менее комфортный пролёт до города Москвы. Вот и всё. 

Хапочкин. Я к чему подвожу, Олег Владимирович. Может быть, пункт 

4 или усилить, не просто там плоские тарифы. Обратить внимание 

правительства и вернуть "Аэрофлот" на дальневосточные маршруты - 

Чукотка, Амур, Сахалин. 

Мельниченко О.В. Давайте добавим, я не возражаю.  

Хапочкин. Очень жёстко. Потому что в Совете Федерации очень 

жёсткие переговоры были. … просто плюнул на Дальний Восток. У одного 

Сахалина деньги есть  и мы сегодня за 2 600 второй рейс поставили. Но опять 

же без класса "Комфорт".  Они Россию выставляют без класса "Комфорт". О 

каком развитии бизнеса мы говорим и туризма. Маленький бизнес, комфорта 

нет. Народ перестаёт летать. Какие переговоры? 

Мельниченко О.В. Какой инвестор полетит?  

Хапочкин. Нам инвесторы нужны, они готовы лететь. А лететь, где 

коленки упираются в соседа, где еда никого не устраивает вообще, воздуха 

нет. О чём мы говорим?  

Мельниченко О.В. При этом (на минуточку)  лететь восемь часов с 

лишним, поэтому это же…  

Хапочкин. Конечно. Я бы усилил пункт 4.  

Председательствующий. Давайте усилим.  Александр Иванович, есть у 

вас какие-то замечания?  

  А.И. Нет, замечаний нет. Но мы с жиру не бесимся. Нам бы 

не только "Аэрофлот". Пускай "Россия" … Мы не против. 

  . Я согласен, да. 

  А.И. То есть "Аэрофлот" или хотя бы "дочка". Есть 

"Аврора", есть "Россия". … бодаемся сколько лет, победить не можем, не до 

жиру, как вы правильно сказали.  
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  . Нужно бить в одну точку. 

  . Надо бить, бить, бить в конечном итоге. Конечно, 

национальный перевозчик.  

  . У нас митинги собираются по этому поводу когда 

"Аэрофлот" ушёл. Это правда была очень серьёзная ситуация, серьезно 

поднимались на политическом поприще эти вопросы. Очень серьёзно всё, 

очень. 

  . Выборы не выборы, авиация… 

  . Даже не выборы. Людям лететь девять часов с детьми. 

  . Я поэтому говорю, что, когда вводили эту программу, 

получилось, что её дискредитировали. С учётом того, что она вводилась, в 

общем-то, по инициативе главы государства, это всё же на главу государства 

ложится, то, как она исполняется, эта программа.  

  . Деклараций много. 

  . Деклараций много, а как только идёт вопрос реализации -сразу 

все в кусты. При этом по большому счёту, так сказать, если уж так на 

государственный масштаб, там деньги-то не такие большие, если посмотреть. 

А если брать такую категорию, как дети-инвалиды, это смешно. Это  

несколько десятков детей с сопровождающими в год. Что мы не можем 

обеспечить им нормальные условия пролёта? Особенно  с учётом есть такие 

заболевания, как я уже сказал, невозможно целую неделю кантовать ребёнка 

в поезде. Поэтому надо эти вопросы решать. 

  . Тем более недавно с радостью прочитал отчет Аэрофлота 

о том, что закупили дальнемагистральные самолеты, обновили парк почти в 

половину машин. 

  . Каждый раз, как садимся в самолет аэрофлота, нам 

рассказывают, что это самый молодой парк во всем мире, что это вообще все 

замечательно. 
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  . Нет, они первые в мире по комфортности, первые места 

занимают. 

  . Согласен. Давайте поможем им задуматься о том, что надо 

такие же условия создавать для наших граждан, которые проживают на 

Дальнем Востоке, в том числе для детей-инвалидов. Я предлагаю поэтому с 

учетом предложения наших коллег по усилению этого, соответственно, 

четвертого пункта это решение, в общем-то, принять.  

Председательствующий. Спасибо. 

Коллеги, других нет предложений еще? Нет. 

Есть предложение проголосовать по данному вопросу, проект решения 

на руках, с усилением четвертого вопроса. Предлагаю проголосовать. 

Кто за? Против? Воздержались? Единогласно. 

Переходим к рассмотрению второго вопроса повестки дня. 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. 

Слово для доклада по данному вопросу представляется Алексею 

Николаевичу Диденко, заместителю председателя комиссии, председателю 

Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления. 

Алексей Николаевич, пожалуйста. 

Диденко А.Н. Спасибо, Аркадий Васильевич. 

В первую очередь мне приятно приветствовать вас на площадке нашего 

комитета, это 1066, зал комитета по федеративному устройству и нашего 

партнера – комитета по региональной политике и вопросам Севера и 

Дальнего Востока. Символика тут косвенно напоминает о том, что мы имеем 

некое отношение к регионам, хотя про регионы у нас целая палата, мы – 
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палата нижняя нашего парламента, тем не менее явный у нас приоритет в 

работе комитета в сторону местного самоуправления. 

Тема очень важная, нужная, я не понимаю, как ее вместить в 

отведенные 15 минут, поэтому максимально сокращу. 

  . Я в 11 уместился, всё вместе с обсуждением. 

Диденко А.Н. Да нет как бы, здесь соревнования нет, нет смысла куда-

то гнаться, тем более что вопрос этот требует своего осмысления и 

переосмысления, в том числе и законодательного оформления. Мы в июле 

этого года, уже уходящего провели в городе Хабаровске очень большое 

представительное заседание, выездное заседание комитета по этому вопросу, 

выработали довольно серьезные рекомендации, которые были приняты на 

комитете, направлены во все заинтересованные органы, в том числе в 

законодательные собрания регионов. Если кто-то не успел внимательно с 

ними ознакомиться, они все на сайте комитета есть, можно по адресу 

Государственной Думы зайти в раздел комитета по местному 

самоуправлению Государственной Думы, с рекомендациями ознакомиться. 

То есть тем не менее что-то сказать нужно, и я понимаю, у вас переход еще в 

Колонный зал Дома Союзов, вернее в зал номер 1 Дома Союзов, будущий зал 

и здания Государственной Думы с весны этого года на неопределенный срок. 

Поэтому довольно интересное место, я думаю, что вы там многие бывали, 

почувствовать дух парламентаризма, пока старый дух еще не выветрился 

оттуда. В целом нужно понимать, что компетенции местного самоуправления 

сегодня – сегодня такой очень сложный и многосоставной институт. Кроме 

вопросов местного значения, которые прямо и исчерпывающе определены в 

131-м законе, то есть вопросы местного, то есть вопросы местного значения 

муниципальных образований невозможно изменить, иначе как путем 

внесения изменения в 131-й закон.  
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Кроме вопросов местного значения, которые по аналогии с Федерацией 

можно определить как предметы ведения, есть еще полномочия местного 

самоуправления, органов местного самоуправления, которые в 

соответствующих же статьях с примечанием 1 определены. Вот их перечень 

уже не закрыт, наоборот, открыт, и их можно корректировать, 

детализировать в отраслевом законодательстве, в законодательстве субъектов 

Федерации, в уставах муниципальных образований. 

Кроме полномочий, есть права местного самоуправления по 

реализации полномочий, которые они реализуют в случае, если у них есть 

дополнительные источники доходов, таких муниципалитетов все меньше и 

меньше с каждой минутой. Поэтому нами был проведен анализ, он не 

завершен, ведется он уже второй год, по реестру и аудиту полномочий 

органов местного самоуправления в отраслевом законодательстве. 

Ну и цифры, конечно, впечатляют. В 173 отраслевых федеральных 

законах содержатся 1577 полномочий органов местного самоуправления, 135 

отраслевых федеральных законах содержат положения, определяющие 1348 

полномочий органов местного самоуправления в рамках решения вопросов 

местного значения, то есть, собственно, компетенция местного 

самоуправления. 55 отраслевых федеральных законов содержат положения, 

определяющие 229 полномочий органов местного самоуправления за 

пределами вопросов местного значения, из которых, в свою очередь, 17 

содержат как полномочия по вопросам местного значения, так за их 

пределами, а 38 полномочий это только полномочия за пределами вопросов 

местного значения. Это очень тревожная тенденция. Во-первых, тенденция к 

постоянному увеличению компетенции местного самоуправления. Она ещё 

расширяется за счёт переданных госполномочий. Это отдельный институт, 

который, по идее, должен передаваться вместе с финансами, соразмерно и 

заблаговременно определёнными.  
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Так вот, отраслевое законодательство расширяется, переданные 

госполномочия расширяются. А, наоборот, как бы традиционная 

компетенция местного самоуправления передаётся на иные уровни: от 

сельских поселений к муниципальным районам или в городские поселения в 

отдельных случаях или на субъектовый уровень в рамках соглашения о 

передаче и законодательства о передаче полномочий, но не вопросов 

местного значения.  

Таким образом, традиционная сфера у нас сужается органов местного 

самоуправления, которой они занимались на протяжении 150, 200, 300 лет. 

Ну, например, там первичное здравоохранение полностью перенесено на 

региональное, ну и вообще здравоохранение, все полномочия. Посягают на 

полномочия в области образования как общего, так и дошкольного 

образования. Ну и многое, многое другое. То есть традиционные земские 

полномочия сужаются и нарастают, нарастают нетрадиционные для местного 

самоуправления полномочия, при этом не сопровождаются 

соответствующими финансовыми доходными источниками.  

Ну, например, полномочия там по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, мобилизационная подготовка, многие, многие 

другие, которые в принципе не свойственны органам местного 

самоуправления. В законе там о пожарном надзоре тоже там дополнительные 

полномочия, в проекте закона, который предстоит принять, тоже довольно 

много нагрузки на органы местного самоуправления. Опять же этот мандат 

не сопровождается никакими дополнительными источниками и финансами 

или дополнительными источниками доходов. Как следствие – расширение 

компетенции, сужение доходных источников, ну и все понимают к каким 

последствиям это приводит.  

В это связи нам представляется необходимым сделать следующее. Эти 

все тезисы, они в проекте решения изложены, я его зачитывать не буду, оно 
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там на пяти листах, довольно подробно и содержательно, составлено опять 

же на базе тех рекомендаций, которые мы в Хабаровске выработали и 

приняли на заседании комитета. Необходимо продолжить аудит, он 

параллельно ведётся Минэком, Минфином, Минюстом, Общероссийским 

конгрессом, Всероссийским советом, многими, многими общероссийскими 

организациями, в том числе некоммерческой организацией по развитию 

местного самоуправления.  

Необходимо этот аудит закончить, прийти к какому-то единому 

перечню, необходимо всё оценить, стоимость этого набора полномочий и 

себестоимость в разных субъектах, разных муниципалитетах. И в 

зависимости от этого уже распределять доходный источник, потому что 

принцип субсидиарности, который у нас в Конституции Европейской 

хартией определен, чрезвычайно предельно просто, передавая полномочия на 

тот уровень, который наиболее близок к населению и удобен для реализации 

с необходимыми и достаточными финансами.  

К сожалению, вот мы в этом поиске находимся уже много лет, немного 

выхолащиваем исконную компетенцию местного самоуправления, 

нагружаем несвойственными мандатами. И у нас зачастую на решение даже 

необходимых вопросов местного значения у муниципалитетов не остаётся 

средств.  

В этой связи там комплекс нужно мероприятий принимать, в том числе 

и перераспределение отдельных видов налогов, мы об этом постоянно, я вас 

заверяю, вот здесь в этом кабинете, в этом зале и в зале пленарных заседаний 

говорим, но, к сожалению, пока остаёмся не услышанными.  

К счастью, к счастью, появилась такая вещь, как национальные 

проекты, которые у нас вскрыли вот отсутствие необходимых сшивок на 

гране полномочий органов местного самоуправления, регионов, Федерации. 

Получилось, что у нас муниципалы особо не участвуют в реализации, до них 
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просто доводятся необходимые показатели, необходимые средства, а тот, как 

нам завещала Европейская хартия, этот процесс не происходит. 

Заблаговременно никто в этом не участвует, никто не обсуждает, ставятся все 

перед фактами, отсутствие инициативы, как следствие – низкая реализация, 

низкое освоение средств.  

 Всё это нужно осмыслять, переосмыслять, синхронизировать 

отраслевое законодательство.  

Первое – аудит, необходимые источники. Синхронизация со 131-м 

законом. И определить законодательно все формы участия различных 

уровней публичной власти: организация, создание условий, участие. Все вот 

эти формулировки, которые в 131-м законе, в отраслевом законодательстве 

содержатся, все они должны быть расшифрованы с точки зрения адекватной 

оценки степени участия каждого уровня в реализации там тех или иных 

полномочий. Потому что одно полномочие в одной сфере, конечно, может 

предполагать разные степени участия.  

Если взять там тот же закон о ТБО, так скажем, твёрдых коммунальных 

отходах, а вот недавние законы – содержание домашних животных. Всё это, 

каждое новое несвойственное полномочие в отдельно взятой сфере заново 

вскрывает вот отсутствие определения чёткой степени участия каждого 

уровня в реализации того или иного полномочия. И после введения в 

действие очередного отраслевого закона, который касается полномочий, 

приходится вот всё это разъяснять и заново наступать на одни и те же грабли, 

что необходимо законодательно определить все эти термины, кто как 

участвует, в каких мероприятиях, в какой степени их бюджеты 

задействуются и так далее.  

Всё это погружено в проект решения, который представлен вашему 

вниманию. Ещё раз, чтобы сэкономить время, напоминаю, что эти 

рекомендации и все выводы, выстраданные и выработанные на площадке 
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комитета, они содержатся на сайте. Довольно серьёзные там рекомендации 

на 40 страницах, имеется смысл с ними, скорее, ознакомиться вот в таком 

сжатом варианте, в скомпилированном они, конечно, отражены в проекте 

решения, которое представлено сегодня на заседании комиссии. 

На этом я, наверное, завершу и с удовольствием отвечу на ваши 

вопросы. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей Николаевич. 

Уважаемые коллеги, предложения заместителя председателя комиссии 

по данному вопросу представлены в раздаточных материалах. Достаточно 

объёмный документ получился, предлагаемый. Поэтому не знаю, как вы там 

успели ознакомиться или нет. Какие есть мнения, соображения?  

Большая работа проделана, очевидно совершенно, аналитическая 

работа. 

 Поэтому вот, коллеги, у кого-то есть…?  

Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста. 

Харитонов С.А. Тульская областная Дума. 

Спасибо за интересный доклад. Значит, ну, вот у меня есть некие 

сомнения. Исходя из предложений редакции, решение неясно. Алексей 

Николаевич, что значит, обеспечить соответствие тому, что вы говорили о 

том, что есть 131-й закон и отраслевые? Приводили глубокую статистику. 

То есть, если возвращаться к обратному, то всё упирается в 131-й 

закон. Правильно? Он у нас является всё-таки основополагающим в части 

установления полномочий органов местного самоуправления, и все 

дополнения и полномочия местного самоуправления упираются в изменение 

закона номер 131.  

И второе в этом.  

Поэтому я не думаю, что вот эту атомную цепную реакцию надо как бы 

дальше продолжить с точки зрения отраслевого законодательства.  
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И второе. Принимаемое в развитие федерального закона номер 131-ФЗ, 

другие законы не могут ему противоречить в связи с тем, что при 

прохождении законопроекта, на разных этапах осуществляется его оценка на 

соответствие другим федеральным законам. Вы уже сами устанавливали 

здесь. Это железное такое правило. Правильно? 

То есть одно противоречие… от одного уходим, приходим к другому. Я 

думаю, что это серьёзный посыл. 

И второе. По поводу увеличения размера норматива отчисления в 

местные бюджеты. Алексей Николаевич, предложение неактуально, 

поскольку, в соответствии с Положением Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с 1 января 2020 года плата за негативное воздействие на 

окружающую среду… 

Диденко А.Н. Да, в этой части, да, наверное. 

Харитонов С.А. Зачисляемая в бюджет субъекта Российской 

Федерации – 40 процентов, может быть передана полностью или частично 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации в местные 

бюджеты в порядке, предусмотренном статьёй 58 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

При  этом законом субъекта Российской Федерации за исключением 

законного субъекта о бюджете, устанавливаются единые для муниципальных 

образований нормативы отчислений.  

Таким образом, плата, которая поступает в местные бюджеты, может 

составлять 95 процентов, и в федеральный бюджет поступает только 5 

процентов. 

У меня есть там ряд предложений по этому поводу, я не буду… 

Председательствующий. Понятно. 

Харитонов С.А. Из дефицита. Поэтому считаю, что тема актуальна, но 

она преждевременна. То, что касается 131-го закона. 
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Спасибо. 

Председательствующий. Так, пожалуйста, Олег Иванович. 

  О.И. Два момента. 

Вот мы посмотрели тоже у себя в комитете, в принципе огромная 

работа проведена Алексеем Николаевичем, в общем, за это большое спасибо. 

Но две позиции, которые вызывают как минимум требование 

необходимой проработки.   

Значит, первая – это о введении в качестве местного налога 

транспортного налога. Да, в принципе мы за это. Но тот подход, который как 

бы изначально заложен, что он будет зачисляться в муниципальный 

дорожный фонд по месту регистрации автотранспортных средств, приведёт к 

серьёзнейшему перекосу, потому что основные автотранспортные средства 

регистрируются в областных центрах. И мы тогда получим просто 

переконцентрацию денежных средств в областных центрах, но при этом, так 

сказать, фактически мы не решим задачу развития муниципальных дорог, 

прежде всего, между поселениями и на районном уровне. Поэтому я считаю, 

что, наверное, над этим пунктом… Это пункт "в" на странице четвёртой. Я 

бы как бы очень аккуратно к этому подходил и пока бы, так сказать, 

наверное, не закладывал это в решение. Необходимо дополнительно 

проработать.  

И дальше. Предложение по передаче местным бюджетам 1 процента 

или 1,5 процента ставки налога на прибыль организаций. Здесь тоже мы как 

бы, в общем-то, концептуально поддерживаем, что надо как бы 

перераспределять источники налоговые, налоговые источники в 

муниципальные образования. Но при этом я бы, во-первых, обратил 

внимание на то, что статья 58 Бюджетного кодекса и сейчас позволяет это 

делать, если в принципе субъект Федерации как бы на это идёт (да?) и… 
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Хотя я ещё раз повторю, что мы, конечно, за то, чтобы более чётко и 

конкретно закрепить источники доходов.  

Ну а в целом с учётом того, что опять-таки всё это расположено крайне 

неравномерно у нас, эти производительные силы и производства, мы опять 

приведём к углублению диспропорции развития отдельных муниципальных 

образований. Фактически жёсткое закрепление этого пункта приведёт к 

углублению диспропорциональности развития муниципальных образований.  

Исходя из этого, я бы тоже аккуратно подходил к этому пункту и 

просил бы, так сказать, его отправить на дополнительную проработку и пока 

как бы не закреплять в проекте решения.  

Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  

Пожалуйста, ещё есть? 

Да, пожалуйста, Виктор Сергеевич.  

  В.С. Уважаемые коллеги, безусловно, вопрос полномочий, 

распределения полномочий – это очень серьёзный, самый серьёзный вопрос. 

И то, что Алексей Николаевич уже занимается этим вопросом, и 

продвинулись в определённой мере, это следует отметить. Да, действительно, 

должен быть реестр. Действительно, надо определиться, что относится к 

полномочиям, которые передаются федеральным уровнем, государственным 

уровнем.  

Я должен сказать, что занимаюсь местным самоуправлением ещё с 

давших времён. И хотел бы отметить, что, конечно, 131-й закон в отличие от 

предыдущего закона очень сильно ограничил, в общем-то, субъекты в плане 

развития регионального законодательства о местном самоуправлении. У нас 

страна огромная. Наши субъекты разные, а в субъектах муниципальные 

образования ещё более разные. А сейчас мы их как-то пытаемся… подвели 

все под единую гребёнку. Поэтому, наверное, надо сначала вот разобраться с 
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этим, разобраться с разнообразием, а после этого как-то систематизировать, 

какие полномочия кому нужно отдавать, а кому, в общем-то, не нужно.  

Поэтому я считаю, что, конечно, работу надо продолжить. Но сегодня, 

может быть, стоит ограничиться всё-таки принятием решения – принять к 

сведению.  

Председательствующий. Спасибо.  

Пожалуйста, коллеги, есть ещё у кого-то…? 

Анохин А.В. Можно, да, Аркадий Васильевич? 

Председательствующий. Да, пожалуйста-пожалуйста. Да, Алексей 

Васильевич.  

Анохин А.В. Добрый день! 

Анохин, Кострома.  Я по решению, по проекту решения, вернее.  

Уважаемые коллеги, конкретный пункт (третья страница, пункт "б") по 

перераспределению полномочий органов местного самоуправления.  

Во-первых, мне кажется, тут достаточно категорично. Вот такая 

постановка возможна только законом субъекта на основании законодательно 

определённых критериев, допускающих такую возможность. По большому 

счёту на сегодняшний момент 131-й закон (статья 17) говорит о том, что 

возможно такое перераспределение полномочий в случаях, установленных 

всё-таки федеральными законами, но законом субъекта. И мы говорим, что 

есть, допустим… Например, тот же Жилищный или Градостроительный 

кодекс, они определяют и критерии, и возможности. Поэтому здесь, я 

считаю, надо осторожно двигаться в этом направлении.  

Хотя хочу сказать, что действительно, Алексей Николаевич, проблема, 

которая поднимается вашим комитетом, она действительно актуальная и на 

сегодняшний момент востребована для ее дальнейшего изучения. Так вот 

надо наводить порядок во взаимоотношениях между органами 

самоуправления и субъектами. 
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Спасибо. 

Председательствующий. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы, 

предложения. 

Да, пожалуйста. 

Диденко А.Н. Прокомментирую. 

По порядку тогда, по пункту проекта решения, ну, по пункту "б", 

поскольку он первый идет и последний был в порядке задавания. 

Вопрос формулировки, здесь как бы упор не на то, что исключительно, 

здесь такого слова нет. Оно хотя только, да, оно смутило, да, вот это слово. 

Можно подумать. Формулировка взята в принципе тоже из законодательства: 

в случаях, предусмотренных федеральным законом, только законом 

субъекта, то есть федеральным законом не передается. Но в случаях в 

отраслях, но, мой  взгляд, понятно, формулировка изъята из закона, она как 

бы вносит неопределенность. 

Здесь упор, конечно, в этом пункте делается на критерии, потому что 

сегодня передача полномочий произвольная, об этом речь идет, что, какое 

хочет Законодательное Собрание, без учета мнения муниципалитета. Ну, 

формально можно сказать, что там депутатов нужно спросить, а территории, 

ну, все прекрасно понимают, что, ну, будет решать, в любом случае, 

большинство.  

И отсутствие учета мнения региональных ассоциаций органов 

местного самоуправления, они каждый раз на съездах об этом говорят, что 

именно вопросах, ну, первое законодательная инициатива в сфере передачи 

полномочий. Должен быть, и в принципе устав региона может это 

предусматривать, должны быть какие-то консультативные мероприятия, 

либо ассоциации в целом, как органы, некоммерческие организации, которые 

представляют интересы всего муниципального сообщества региона, в этих 

вопросах нужно, конечно, с ними консультироваться, в вопросах передачи 
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полномочий. Если в уставах это закреплено, то замечательно, но в законе 

184-м и 131-м сегодня подобных критериев не установлено. Но сама 

практика, в некоторых регионах это уже работает, то есть там запрашивают, 

приглашают председателя или президента ассоциации на заседание, и, с 

учетом мнения советов, ассоциаций, они вносят проекты закона о передаче 

полномочий. То есть имелось это в виду, то есть предусмотреть критерии или 

процедуру, которая гарантирует защиту прав органов местного 

самоуправления от произвольного переноса, изъятия полномочий и передачи 

их на региональных уровень. 

Поэтому формулировку, я думаю, можно в рабочем порядке здесь… 

формулировку "в случаях, предусмотренных федеральным законом" просто 

погрузить в пункт "б", тогда всё встанет на свои места. Но имелось именно в 

виду исключение произвольного характера передачи полномочий.  

По ставке налога на прибыль организации. Другого пути, к сожалению, 

человечество не придумала, как передача доли от налога, который 

администрируется главой администрации или вообще органами местного 

самоуправления в сфере экономики.  

Ну, вот как оценить и как замотивировать главу или депутатов органов 

местного самоуправления, у них полномочия в сфере экономики есть, 

вообще для них экономика – основа жизнедеятельности хозяйственного 

города, района, не важно. То есть как его замотивировать?  

Вот мы говорим агломерация, агломерация, давайте ее развивать, а как 

бы от этого слова во рту слаще не становится, и эффектов никаких нет.  

Естественно должны быть дополнительные источники доходов. Мы же 

это не придумали. Вот есть ассоциация сибирских и дальневосточных 

городов, там много агломераций сосредоточено, в том числе крупная 

красноярская, новосибирская и многие другие, ну, Владивосток, Артемовск. 

Там много их на самом деле критериев, не те критерии, которые содержатся в 
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программе "Безопасные дороги", потому что это не критерий - просто 

численность населения, а реальные экономические эффекты, которые в 

муниципалитете наблюдаются. Там расширение, устойчивые связи, трудовые 

миграции, единая планировка, соглашения о совместных документах 

территориального планирования, договоры, горизонтальные трансферты и 

многое, многое другое.  

 Как эту деятельность оценивать и как поощрять регионы, которые 

этими процессами занимаются? Естественно единственный критерий – это 

количество хозяйствующих субъектов и прибыль организации. Как еще 

оценить, с точки зрения, макроэкономических показателей? Только таким, 

наверное, образом. 

Поэтому привязаться к этому налогу, да, риск есть, что у нас будет 

дифференциация муниципалитетов, в зависимости от уровня экономической 

активности. А сегодня это не происходит, когда там укрупняются 

муниципалитеты? И очевидно, что эта мера к гораздо большей деградации 

периферии приведет, чем перераспределение налога на прибыль, на мой 

взгляд, и взгляд коллег из аппарата комитета и экспертного сообщества.   

Пункт "в". По транспортному налогу действительно, я тут соглашусь, 

может, просто убрать формулировку "порядок зачисления". Но то, что у нас 

уже принцип перераспределения налогов в зависимости от субъекта 

экономической деятельности, юридические лица, физические лица в 

имущественном налоге существует.  

С точки зрения как бы вещного права, транспорт – такое же 

имущество, как любое другое. Не недвижимое, конечно, но имущество, но с 

точки зрения стоимости часто превышающее стоимость недвижимости, 

особенно там, в сельских территориях. И, естественно, значит, с точки… 

просто формальной логики расходные обязательства возникают там, где как 

бы транспорт ездит, наносит вред, ущерб дорожному покрытию, полотну. То 
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есть дорожная деятельность у нас полностью в муниципалитетах, а от 

транспортного налога муниципалитет получает, дорожные фонды там от 

прямогонного бензина и там в порядке перераспределения.  

Поэтому логично было бы, что если физики, то есть граждане, которые 

в муниципалитете живут, не всегда они регистрируют, конечно, 

регистрируют, как правило, там, где есть МРЭО. Там, где они наносят ущерб 

дорожному полотну, там и оседают какие-то виды доходов и налогов, 

которые в последующем через дорожные фонды используются там расходов 

на дорожную деятельность. Не всегда там строительство и обслуживание, 

уборка и многое-многое другое может быть.  

Поэтому логика-то в этом есть, и хорошо, что концептуально 

поддерживается, но вот с порядком зачисления, действительно, надо 

пообсуждать, здесь мы полностью согласны. 

Пункт "е" – действительно это из прошлых рекомендаций, но я считаю, 

пункт корректен в части, что мы предлагаем гарантируемый минимум, на 

усмотрение субъектов действительно сегодня максимальная доля зачисления 

может достигать 95 процентов. В этом плане законодательство сдвинулось, в 

том числе, коллеги, с вашей и нашей помощью, то, что мы об этом постоянно 

говорили, и этот вид оплаты теперь зачисляется в большей степени в 

муниципальный бюджет при участии органов местного самоуправления. 

В целом я предлагаю как бы проект с учётом высказанного принять и в 

рабочем порядке доработать, если, как бы, какие-то есть токсичные, мы 

просто уберём, а в целом рекомендации принимать. Ну то есть к сведению, 

наверное, просто обесценивать тот труд, который был сделан, принять по тем 

позициям, которые не вызывают споров, а в рабочем порядке текст 

доработать, согласовав с теми коллегами, у кого они возникли, вызывали 

какие-то вопросы. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей Николаевич. 



25 
 

 

Действительно, тема поднята очень чувствительная для каждого из нас. 

Мы очень хорошо понимаем проблематику, которая складывается у нас на 

территориях. Проектом решений предлагается очень большой объём 

рекомендаций, которые, наверное, в рамках вот одного заседания комиссий 

мы сейчас с вами не сможем разобрать детально и самое главное получить 

качество хорошее. 

Поэтому вот здесь как предложение, понятно, что информация ни в 

коем случае, если даже мы пишем, что принимаем к сведению, она не должна 

уходить, этот труд не должен уходить в никуда, поэтому вот вторым пунктом 

решений предлагается комитету подготовить и направить членам комиссии 

справочные и аналитические материалы по данному вопросу, то, что вы 

сказали, у вас на сайте висит почти 40 листов, страниц как раз вот более 

детального, подробного аналитического материала. 

Ну и, конечно же, предложить членам комиссии их проанализировать, 

довести до сведения законодательных и исполнительных органов 

государственной власти соответствующих субъектов в целях выражения 

мнения по ним и использования в текущей работе. И, возможно, не в целом 

мы сейчас веерную рассылку будем делать на там Правительство Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации, а, возможно, просто точечно 

подготовить по вопросам конкретные предложения и включить их в план 

работы комиссии. Это более, наверное, будет для нас действенные вещи. Как 

вы считаете? Да, побольше конкретики. 

А то, что материал сегодня подготовлен серьёзно, ну это вот и Олег 

Владимирович говорит, комитет готов… 

   . Нет, большая работа, правда, проведена. 

Председательствующий. И комитет готов. 

   . 100 процентов. Поэтому, мне кажется, просто нужно по 

таким, скажем так, развилочным моментам, которые сегодня были 
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обозначены, чтобы мы вместо как бы добродетелей не усугубили просто 

ситуацию в отношении неравномерности развития муниципальных 

образований. У нас стоит проблема неравномерности развития территорий, 

то есть субъектов. И мы идём, мы изымаем какие-то налоги, один процент, 

перераспределяем на другие субъекты. Меры, вызывающие, так сказать, там 

большое возмущение у субъектов, у которых забирают всё это дело. Но 

одобрение там, где отдают.  

Поэтому Федерация сложно устроена, разный уровень экономического 

развития. Мы применительно к регионам сейчас не можем найти 

однозначного решения, как это всё выстроить, всю эту модель выравнивания. 

Просто чтобы не получилось, что мы это сейчас отрекомендуем, примем, 

применим, а потом будем думать, как выравнивать ещё больше возникшие 

диспропорции между муниципальными образованиями.  

Я вот сейчас вернулся из командировки, был в Финляндии, смотрел, 

так сказать, их опыт, в том числе, деятельности всех этих муниципальных 

образований и так далее. У них настолько всё выверено, продумано и 

обосновано... Но это не Федерация, это не федеративное государство, но тем 

не менее есть, над чем подумать и что проанализировать, исходя из того 

опыта, который у них есть. Хотя к нам он не применим, понятно, на 100 да 

даже, наверное, и на 60 процентов. Мы тоже не южные далеко, хотя у нас 

разные территории.  

Поэтому я здесь склонен Аркадия Васильевича поддержать, нам надо 

как-то это всё взять и проанализировать детально, чтобы избежать каких-то 

экстремальных последствий, если мы это всё применим.  

Диденко А.Н. Да, принимается. Единственное, что асимметрия, от неё 

не уйдешь, весь мир ассиметричен и федеративное устройство, основы 

конституционного строя, у нас мало, что от этого остается. Но высокий 

уровень централизации для такой огромной страны, я говорил, самая 
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большая Федерация, мы прекрасно понимаем, что будут специфические 

формы распределения и перераспределения.  

Просто прозвучало, я прошу прощения, я не озвучил, что якобы 131-й 

сузил возможности влияния субъектов. Наоборот, у нас настолько сейчас 

вариативные формы, даже по территориальным основам мы пошли 

навстречу, и Совет Федерации внес, и Госдума поддержала укрупнение в 

новый тип муниципального образования – муниципальный округ, многие по 

этому пути пошли. Вот к 2022-му в Кемерово уже половина 

муниципалитетов переходит в эту форму. На мой взгляд, ошибка, но тем не 

менее регион принял такое решение, будет развиваться.  

Поэтому с точки зрения полномочий, как раз механизма "лифта" 

полномочий он предусмотрен. И каждый субъект здесь для себя свою модель 

определяет и выбирает. Вот произвольности не должно быть. Всё равно 

какие-то критерии, критериям передачи должна отвечать. А в целом с 

предложением мы согласны, давайте доработаем и разошлем.  

Председательствующий. Коллеги, я рад, что мы пришли к единому 

мнению по вопросу. Он у вас тоже в повестке дня в раздаточных материалах 

есть, проект решения, поэтому есть предложение его проголосовать.  

Кто за? Против? Воздержались? Принимается.  

То есть проект из четырех пунктов у нас теперь получился.  

Третий вопрос повестки. 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. Поступили предложения 

от Волгоградской областной Думы и Мурманской областной Думы о 

внесении изменений в план работы комиссии на 2019 год в части исключения 

из указанного плана вопросов о совершенствовании законодательства 

местного самоуправления в части утончения требований, предъявляемых к 
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лицам, претендующим на замещение должности главы муниципального 

образования. И о внесении в Трудовой кодекс Российской Федерации 

правовых норм, устанавливающих отношения минимальных ставок, 

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 приравнённых к ним местностях. Обоснование данных 

предложений представлено в раздаточных материалах. Проектом решения 

комиссии предлагается исключить указанные вопросы из плана работы на 

2019 год. Нет возражений? Нет.  

Тогда голосуем. Кто за? Против? Воздержались? Принимается.  

И переходим к рассмотрению заключительного вопроса повестки дня. 

О плане работы Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации по делам (нашей 

комиссии)… Коллеги, десять предложений поступило, у вас всё есть в 

раздаточных материалах. Есть ли какие-то вопросы? Поддержать.  

Голосуем. Кто за? Против? Воздержались? Принимается.  

Коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены. Выражаю 

благодарность участникам заседания за конструктивную работу.  

 


