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Приложение 6 

Информация об обращениях, принятых Ярославской областной Думой 6 созыва в период с октября 2014 года по 

сентябрь 2015 года 

№ 
п/п 

Наименование и содержание обращения Краткое содержание ответа 

1. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву о рассмотрении вопроса о необходимости внесения 

изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

(Постановление Ярославской областной Думы  от 28.10.2014 № 299) 

Данным Федеральным законом установлено право органов местной 

власти на создание условий по развитию туризма при том, что данное 

полномочие к вопросам местного значения не относится. Реализация 

названного права ограничена нормой Бюджетного кодекса, которая не 

разрешает высокодотационным муниципальным образованиям 

(которых в России подавляющее большинство) устанавливать и 

исполнять расходные обязательства, не связанные с решением 

вопросов местного значения. Указанное обстоятельство существенно 

тормозит развитие туристической отрасли. В обращении содержится 

просьба - рассмотреть вопрос о внесении изменений в ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», предусматривающих отнесение к вопросам местного 

значения создания условий по развитию туризма. 

Официального ответа не поступало, вместе с тем, 

предложенные изменения внесены в Федеральный 

закон. 

 

 

2. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву об изменении зачислений в бюджеты субъектов 

Российской Федерации налогов на прибыль и акцизов.  

(Постановление Ярославской областной Думы  от 21.11.2014 № 316) 

В целях улучшения социально-экономического положения 

Официального ответа не поступало. 

 

 

http://www.duma.yar.ru/service/acts/p14252.html
http://www.duma.yar.ru/service/acts/p14316.html
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субъектов РФ предлагается налог на прибыль зачислять в бюджеты 

регионов в полном объёме (в настоящее время 18% от валовой 

прибыли зачисляется в бюджеты субъектов РФ, а 2% - в федеральный 

бюджет).  

Предлагается также изменить методику распределения суммы 

поступлений от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 

этилового спирта свыше 9% (за исключением пива, вин, фруктовых 

вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых 

без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного 

из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового 

дистиллята), а именно: 40% оставлять в регионах по месту 

производства (как и сейчас), а 60%, которые в настоящий момент 

поступают в федеральный бюджет, зачислять в бюджеты субъектов 

РФ в соответствии с методикой,  учитывающей объемы реализации 

продукции на территории субъектов РФ. 

Аналогичный порядок распределения поступлений от акцизов 

предложен и в отношении табачных изделий. Сегодня табачные 

акцизы зачисляются в федеральный бюджет в полном объёме. 

В обращении также предлагается рассмотреть вопрос о зачислении 

15% сумм поступлений от акцизов  на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджеты 

субъектов РФ непосредственно по месту производства 

нефтепродуктов, а 85% распределять между бюджетами субъектов РФ 

по существующей схеме. 

3. Обращение к Министру финансов Российской Федерации А.Г. 

Силуанову о пересмотре методики распределения бюджетных 

кредитов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации для замещения рыночных долговых 

обязательств. 

(Постановление Ярославской областной Думы  от 21.11.2014 № 317) 

Значительный рост стоимости рыночных заимствований в текущем 

Официального ответа не поступало. 

 

 

http://www.duma.yar.ru/service/acts/p14317.html
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году привел к увеличению темпов роста государственного долга и 

расходов на его обслуживание. Депутаты просят рассмотреть 

возможность изменения методики распределения бюджетных 

кредитов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ, и поддерживают обращение Правительства 

Ярославской области в Министерство финансов РФ о дополнительном 

выделении из федерального бюджета бюджетного кредита в сумме 5 

млрд. рублей для замещения рыночных долговых обязательств. 

4. Обращение к членам Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации – представителям от Ярославской области и 

депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от Ярославской области с просьбой внести 

законодательную инициативу в рамках рассмотрения федерального 

бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов об 

увеличении средств федерального бюджета на цели замещения 

рыночных долговых обязательств субъектов Российской Федерации 

бюджетными кредитами. 

(Постановление Ярославской областной Думы  от 21.11.2014 № 318) 

Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» на 2014 год на бюджетные 

кредиты предусмотрено до 230 млрд. рублей, при этом на цели 

замещения рыночных долговых обязательств субъектов РФ 

бюджетными кредитами из федерального бюджета распределено 

только 157,2 млрд. руб., из которых для Ярославской области 

установлены лимиты в размере 2,4 млрд. руб. При этом рыночные 

долговые обязательства Ярославской области на 01.11.2014 составили 

25,3 млрд. рублей. Проектом закона «О федеральном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на предоставление 

бюджетных кредитов предусмотрено всего лишь до 150 млрд. рублей. 

Сумма этих средств крайне мала и не позволяет существенно 

изменить ситуацию с государственным долгом. 

Депутаты просят внести законодательную инициативу в рамках 

рассмотрения федерального бюджета на 2015 год и на плановый 

Официального ответа не поступало. 

 

 

http://www.duma.yar.ru/service/acts/p14318.html
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период 2016 и 2017 годов об увеличении средств федерального 

бюджета на цели замещения рыночных долговых обязательств 

субъектов РФ бюджетными кредитами. 

5. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву 

(Постановление Ярославской областной Думы от 17.02.2015 № 36) 

В обращении содержится просьба - рассмотреть возможность 

сохранения в 2015 году объемов бюджетного финансирования 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Больница Института биологии им. И.Д. Папанина 

Российской академии наук», расположенного в посёлке Борок 

Некоузского муниципального района, и оказать содействие в решении 

вопроса о его дальнейшем функционировании или 

перепрофилировании с сохранением медицинской направленности. 

Предлагается рассмотреть вопрос о передаче ФГБУЗ 

«Больница Института биологии им. И.Д. Папанина 

Российской академии наук» в государственную 

собственность Ярославской области в целях 

продолжения осуществления учреждением медицинской 

деятельности на территории Ярославской области 

(Ответ начальника Управления ФАНО России О.И. 

Резник от 27.05.2015 № 007-4.2-07/13; ответ первого 

заместителя руководителя  ФАНО России от 

23.06.2015, № 007-18.1-13/АМ-1124) 

 

6. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву по вопросу внесения изменений в Правила дорожного 

движения Российской Федерации, утвержденные постановлением 

Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 

23.10.1993, № 1090. 

(Постановление Ярославской областной Думы от  31.03.2015 № 76) 

Депутаты просят - рассмотреть возможность разрешения движения 

нерельсовых транспортных средств из крайнего правого ряда 

проезжей части направо под красный сигнал светофора (водители, 

поворачивающие направо, должны сначала пропустить пешеходов и 

транспортные средства, пересекающих перекресток под зеленый 

сигнал светофора), что позволит частично разгрузить перекрестки, 

увеличить их пропускную способность. Кроме того, с принятием 

данного решения отпадет надобность в установке дополнительных 

секций светофоров, разрешающих поворот направо. 

Сообщается, что пунктом 6.3. ПДД зелёная стрелка в 

дополнительной секции светофора, разрешающая 

движение в определённом направлении, может быть 

включённой на постоянной основе. Кроме того вопрос 

организации движения правоповоротного потока на 

каждом перекрёстке, где есть светофор, должен 

решаться индивидуально с учётом множества факторов, 

влияющих на уровень безопасности движения 

(интенсивность потока, наличие отдельных 

правоповоротных съездов перед пересечением проезжих 

частей и т.д.). Обращается внимание на то, что ПДД в 

РФ разработаны на основе Международных венских 

Конвенций о дорожном движении, знаках и сигналах, 

которыми предусмотрено единообразие дорожных 

знаков, сигналов, обозначений и разметки дорог в 

международном плане в целях безопасности дорожного 

движения. Согласно данным Конвенциям красный 

сигнал светофора обозначает запрещение проезда. 

(Письмо Заместителя министра транспорта РФ 
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Асаула Н.А. от 08.06.2015, вх. № 2297). 

7. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву по вопросу внесения изменений в приказ 

Министерства транспорта Российской Федерации «Об 

утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на 

транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, 

оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и 

контроля работы тахографов, установленных на транспортные 

средства». 

(Постановление Ярославской областной Думы от  31.03.2015 № 77) 

В обращении говорится о нецелесообразности оснащения 

сельхозтехники и автотранспортных средств сельскохозяйственных 

предприятий тахографами, поскольку в настоящее время практически 

все транспортные средства аграрного производства оснащены 

аналогичной системой технического контроля «Авто-ГРАФ-GSM» 

(ГЛОНАСС). Депутаты просят рассмотреть возможность внесения 

изменений в Приложение №2 «категории и виды транспортных 

средств, оснащаемых тахографами» к приказу Министерства 

транспорта от 13 февраля 2013 года № 36, исключив транспортные 

средства, работающие в сельскохозяйственном производстве и 

оснащенные системой Контролера мониторинга транспорта бортовым 

«АвтоГРАФ-GSM» (ГЛОНАСС) из перечня транспортных средств, на 

которые распространяется требование по оснащению тахографами. 

Разработан проект изменений в Приказ Минтранса № 

36, который предусматривает исключение из числа 

транспортных средств, оснащаемых тахографами, 

отдельных категорий транспортных средств, 

используемых сельхозтоваропроизводителями. 

Обращается внимание на то, что тахограф разработан 

с целью контроля за соблюдением водителем режимов 

движения, труда и отдыха, в то время как аппаратура 

ГЛОНАСС не является средством контроля данных 

параметров. 

(Письмо Заместителя министра транспорта РФ 

Асаула Н.А. от 08.06.2015, вх. № 2297). 



6 
 

8. Обращение в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации и к Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведеву о внесении изменения в статью 23.2 

Федерального закона «О ветеранах», предусматривающего 

предоставление субъектам Российской Федерации права 

осуществлять дополнительное финансирование расходов на 

обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны»  

(Постановление Ярославской областной Думы от 31.03.2015 № 78) 

В связи с недостаточностью денежных средств, перечисляемых из 

федерального бюджета на обеспечение жильём нуждающихся 

ветеранов ВОВ, предлагается предоставить субъектам РФ право 

осуществлять дополнительное финансирование расходов на 

указанные цели за счёт своих средств с последующей компенсацией 

данных затрат из федерального бюджета. 

Внесение предлагаемых изменений в ФЗ «О 

ветеранах» не поддерживается. Сообщается также, что 

Председателем Правительства РФ 8 мая 2015 года 

поручено Минфину совместно с Минстроем России в 

ходе исполнения федерального бюджета в 2015 году 

проработать вопрос о выделении дополнительных 

средств на обеспечение жильём ветеранов. 

(Письмо Заместителя Министра строительства и 

ЖКХ РФ Антипиной Н.Н., вх. № 2297 от 08.06.2015). 

 Предложение, изложенное в обращении, могло быть 

внесено в Госдуму РФ в виде федеральной 

законодательной инициативы. Обращается внимание на 

то, что в Указе Президента от 7 мая 2008 года № 714 

руководителям субъектов РФ предложено принять 

дополнительные меры по обеспечению жильём 

ветеранов ВОВ. 

(Письмо Председателя комитета Госдумы РФ по 

труду, социальной политике и делам ветеранов 

Баталиной О.Ю., вх. № 2736 от 02.07.2015).  

9. Обращение к Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву по 

вопросу регулирования уровней Верхневолжского каскада 

водохранилищ и ограничения сброса воды в Рыбинском водохранилище 

Письмо Председателя Ярославской областной Думы М.В. 

Боровицкого от 09.04.2015 № 02-03/570 (по поручению Ярославской 

областной Думы от 31.03.2015) 

Депутаты просят обратить пристальное внимание на волжский 

водохозяйственный комплекс, взять под непосредственный контроль 

регулирование уровней верхневолжского каскада водохранилищ и 

ограничить сброс воды в Рыбинском и Горьковском водохранилищах 

Навигационные режимы в Рыбинском и 

Горьковском водохранилище, установленные на период 

с 17.05 2015 по 15.06.2015, позволят обеспечить 

необходимые условия для безопасного прохождения 

судов и в случае изменения водохозяйственной 

обстановки в р. Волга будут корректироваться 

Росводресурсами. Гидрологическая и водохозяйственная 

обстановка в бассейне Рыбинского и Горьковского 

водохранилищ находится на постоянном контроле. 

(Письмо заместителя Министра природных 

ресурсов и экологии РФ Леви С.Р. от 20.05.2015 № 03-

14-29/12019) 

10. Обращение к Министру сельского хозяйства Российской Федерации 

А.Н. Ткачеву о необходимости модернизации ФГУП 

«Экспериментальный сыродельный завод» и строительства новой 

Финансовая поддержка из федерального бюджета 

может быть осуществлена при наличии 

соответствующего инвестиционного проекта путём 



7 
 

биофабрики 

(Постановление Ярославской областной Думы от 26.05.2015 № 165) 

Депутаты просят в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о 

сохранении уникального научно-производственного комплекса на 

действующих площадках в городе Угличе, предусмотреть в 

федеральном бюджете средства на строительство новой биофабрики, а 

также и оказать содействие в техническом перевооружении ФГУП 

«Экспериментальный сыродельный завод», в том числе с 

привлечением программ ОАО «Росагролизинг». 

предоставления субсидии субъекту РФ на возмещение 

части затрат по полученным на его реализацию 

кредитам. Отбор инвестиционных проектов с целью 

оказания господдержки осуществляется Комиссией по 

координации вопросов кредитования АПК на основании 

заявок, представленных уполномоченным органом 

субъекта РФ. Сообщается также, что Постановлением 

Правительства РФ от 11.11.2014 № 1044 утверждена 

Программа поддержки инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории РФ на основе проектного 

финансирования, предоставляющая дополнительные 

возможности для привлечения кредитных средств. 

(Письмо Заместителя директора Департамента 

регулирования агропродовольственного рынка, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Минсельхоза 

РФ Азарова В.Г., вх. № 2892 от 14.07.2014). 

11. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву по вопросу ускорения согласования проекта 

федерального закона «Об организации регулярного пассажирского 

железнодорожного сообщения в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в целях упорядочения системы взаимоотношений между 

перевозчиками и органами государственной власти, повышения 

уровня услуг в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом, а также улучшения качества жизни в субъектах 

Российской Федерации. 

(Постановление Ярославской областной Думы от 26.05.2015 № 166) 

30 апреля 2015 года в Правительстве РФ состоялось 

совещание по замечаниям к законопроекту со стороны 

Государственно-правового управления Президента РФ. 8 

июня 2015 года законопроект возвращён 

Правительством РФ с поручением Минтрансу РФ 

совместно с причастными федеральными органами 

исполнительной власти его доработать. В настоящее 

время законопроект проходит согласование в 

федеральных органах исполнительной власти. 

(Письмо Заместителя Министра транспорта РФ 

Цыденова А.С., вх. № 2873 от 10.07.2015).  
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12. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву о ситуации, сложившейся в связи с отсутствием 

финансирования Федерального государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Больница Института биологии 

внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук, 

расположенного в поселке Борок Некоузского района Ярославской 

области 

(Постановление Ярославской областной Думы от 07.07.2015 № 213) 

Обращение содержит просьбу - дать указание о выделении 

финансовых средств для погашения кредиторской задолженности 

данного федерального учреждения. 

C 01.01.2015 ФАНО России Федеральным законом «О 

Федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов» не предусмотрены бюджетные 

ассигнования на финансовое обеспечение первичной 

медико-санитарной и специализированной медицинской 

помощи. В настоящее время ФАНО России поводит 

консультации по вопросу определения источника 

финансового обеспечения для погашения кредиторской 

задолженности больницы. 

(Письмо Статс-секретаря-Заместителя Министра 

здравоохранения РФ Костенникова Д.В., вх. № 3325 от 

15.09.2015). 

 

13. Обращение к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину о необходимости 

доработки и принятия проекта федерального закона № 472515-6 «О 

государственном регулировании деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

(Постановление Ярославской областной Думы от 07.07.2015 № 227) 

Депутаты просят - решить вопрос о рассмотрении поправок к 

проекту федерального закона, внесенных Ярославской областной 

Думой, а также ускорить процесс принятия федерального закона с 

учетом его доработки. 

Официального ответа не поступало. 

 

14. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву и Министру труда и социальной защиты Российской 

Федерации М.А. Топилину о необходимости дополнительного 

выделения Ярославской области финансовых средств из федерального 

бюджета для обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации 

Констатируется, что ежегодно законами о 

федеральном бюджете на соответствующий год на 

мероприятия по обеспечению инвалидов ТСР 

предусматриваются средства в объёме, не позволяющем 

удовлетворить полную потребность инвалидов в ТСР. 

Работа по выделению дополнительных средств 

осуществляется Минтрудом России совместно с 
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(Постановление Ярославской областной Думы от 07.07.2015 № 228) 

Обращение содержит просьбу: рассмотреть вопрос о возможности 

увеличения ассигнований из федерального бюджета в 2015 году на 

указанные цели с 165,3 млн. рублей до необходимой расчетной 

потребности в размере 316,7 млн. рублей. 

заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти по мере исполнения 

федерального бюджета в соответствующем году. 

Сообщается, что в связи с ростом уровня инфляции в 

2015 году и изменением валютного курса 

прогнозируется увеличение расходов производителей 

ТСР, и как следствие, увеличение бюджетных 

ассигнований территориальным отделениям Фонда 

ОМС на обеспечение инвалидов ТСР. 

(Письмо Статс-секретаря-Заместителя Министра 

здравоохранения РФ Костенникова Д.В., вх. № 3325 от 

15.09.2015). 

15. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву по вопросу установления справедливой цены на 

электроэнергию для агропромышленного комплекса 

(Постановление Ярославской областной Думы от 07.07.2015 № 229) 

Предлагается для сельскохозяйственных предприятий установить  

такой же тариф по оплате за электроэнергию,  что и для населения. 

Официального ответа не поступало. 

 

16. Обращение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину о 

поддержке инициативы празднования в 2017 году 50-летия 

туристского маршрута Золотое кольцо России 

(Постановление Ярославской областной Думы от 29.09.2015 № 272) 

Помимо обоснования необходимости проведения мероприятия, 

Президенту страны предлагается лично возглавить оргкомитет по 

проведению празднования, а также дать поручение Правительству РФ 

разработать план первоочередных мероприятий по подготовке к 

указанной дате. 

 

 


