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Приложение 6 

Информация об обращениях, принятых Ярославской областной Думой 6 созыва в период с октября 2015 года по 

сентябрь 2016 года 

№ 
п/п 

Наименование и содержание обращения Краткое содержание ответа 

1. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву по вопросу необходимости внесения изменений в 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.10.2013 

№ 2019-р 

(Постановление Ярославской областной Думы от 28.10.2015 № 308) 

Предлагаемые изменения позволят проводить торги для 

определения подрядчика для проведения дорожных работ (в 

соответствии с ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд») не только в форме электронного аукциона, но и в форме 

конкурсов. При существующем порядке единственным показателем 

по определению исполнителя является наименьшая цена контракта, 

что на практике часто приводит к тому, что победителем аукциона 

признается участник, установивший цену значительно ниже сметной 

стоимости по проекту. Зачастую это влечёт ухудшение качества 

дорожных работ и увеличению претензионной работы со стороны 

заказчика. Предлагаемая мера позволит выдвигать дополнительные 

требования для участников торгов. 

Законодательством о контрактной системе 

установлен механизм, позволяющий выбрать 

квалифицированного подрядчика при осуществлении 

закупок работ по строительству, реконструкции и 

текущему ремонту автодорог путём проведения 

электронного аукциона. Предложение Ярославской 

областной Думы не поддерживается. 

(Письмо Заместителя Министра экономического 

развития РФ Елина Е.И.). 

 

 

2. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву по вопросу поддержки предложений Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации в части тарифного 

регулирования пассажирских перевозок железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении 

(Постановление Ярославской областной Думы от 27.10.2015 № 309) 

Обращение принято в связи с тем, что с начала 2015 года в 

В целях повышения эффективности госрегулирования 

тарифов на пригородные пассажирские перевозки 

Правительством РФ принято решение передать ряд 

функций на федеральный уровень, включив их в 

компетенцию ФАС России. Ожидается, что это позволит 

обеспечить контроль как за решениями органов 

исполнительной власти субъектов РФ в части 

установления экономически обоснованных тарифов, так 

http://www.duma.yar.ru/service/acts/p15308.html
http://www.duma.yar.ru/service/acts/p15309.html
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Ярославской области значительно возросло количество обращений 

граждан с жалобами на увеличение стоимости проезда в пригородном 

пассажирском сообщении железнодорожным транспортом. В целях 

исправления ситуации на основании предложений ФАС РФ и с учетом 

рекомендаций органов исполнительной власти Ярославской области 

Дума предлагает принять ряд мер. 

и за оценкой обоснованности расходов пригородных 

пассажирских компаний  и ОАО «РЖД». 

Средства на софинансирование из федерального 

бюджета расходов субъектов РФ на возмещение 

убытков пригородных пассажирских компаний, 

возникающих вследствие госрегулирования тарифов, 

законом о федеральном бюджете на 2016 год не 

предусмотрены. (Письмо Заместителя Министра 

транспорта России Цыденова А.С., вх. № 5079 от 

22.12.2015). 

3. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву и Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину по 

вопросу реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 504 «О взимании платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения транспортными  средствами, 

имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн» 

(Постановление Ярославской областной Думы от 20.11.2015 № 324) 

Изменениями, принятыми в данное Постановление 03.11.2015, 

предусматривается увеличение с 1 марта 2016 года размера платы за 

километр пути для указанных автотранспортных средств в 2 раза (до 

3,06 рубля/км). Это вызвало массовое недовольство со стороны 

компаний, осуществляющих грузовые перевозки. Данное решение 

также может привести к росту цен на товары. Депутаты предлагают на 

период до 30.06.2016 установить плату за километр пути в размере 

0,75 рублей, а с 01.07.2016 – 1,53. Кроме того, в виду наличия 

технических препятствий предлагается до 01.05.2016 года 

приостановить взимание штрафов за нарушение требований по оплате 

проезда грузового автотранспорта весом более 12 тонн по дорогам 

федерального значения. 

Федеральным законом от 14.12.2015 № 378-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс РФ об административных 

правонарушениях и отдельные законодательные акты 

РФ» штраф за бесплатный проезд 12-тонников штраф в 

отношении собственников ТС (как юридических, так и 

физических лиц) был снижен до 5 тысяч рублей, при 

повторном правонарушении - до 10 тысяч рублей.  

По итогам совещания в Правительстве РФ с участием 

Комитета Госдумы по транспорту было принято 

решение о форсированной разработке проекта закона, 

предусматривающего вычет суммы внесённой платы из 

величины транспортного налога, но не более его суммы. 

(Письмо председателя Комитета Госдумы РФ по 

транспорту Москвичёва Е.С., вх. № 447 от 15.02.2016). 

 

4. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву о необходимости доработки и внесения в 

Обращается внимание на то, что к предмету 

регулирования проекта федерального закона, о котором 

http://www.duma.yar.ru/service/acts/p15324.html#pril
http://www.duma.yar.ru/service/acts/p15324.html
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Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона о порядке наследования и 

учета выморочного имущества 

(Постановление Ярославской областной Думы от 20.11.2015 № 343) 

В обращении указывается на пробелы правового регулирования 

в части порядка наследования и учета выморочного имущества, 

переходящего в порядке наследования по закону в собственность РФ, 

а также порядка передачи его в собственность субъектов РФ или в 

собственность муниципальных образований. В связи с этим 

Правительству РФ предлагается доработать и внести в Госдуму РФ 

разработанный Минэкономразвития РФ в 2014 году проект 

федерального закона, регулирующий указанные вопросы. 

идёт речь в обращении, вопросы порядка наследования и 

учёта выморочного имущества не относятся.  

Вместе с тем, при доработке данного законопроекта в 

рамках ведомства предлагалось определить отдельным 

законом порядок выявления выморочного имущества, а 

также упрощённый порядок его передачи на иной 

уровень власти. 

(Письмо директора Департамента корпоративного 

управления Минэкономразвития РФ Тарасенко О.В., вх. 

№ 131 от 22.01.2016). 

5. Обращение к Губернатору Ярославской области о принятии 

неотложных мер по устранению нарушений реализации Программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

прекращении нарушения прав жителей Ярославской области и 

устранении нанесенного им ущерба 

(Постановление Ярославской областной Думы от 11.12.2015 № 360) 

В целях защиты прав и интересов жителей Ярославской 

области наряду с другими мерами предлагается ввести прямое 

управление Региональным фондом содействия капитальному ремонту 

многоквартирных домов Ярославской области со стороны 

Правительства Ярославской области, создать областной Штаб по 

реализации Программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (всего 7 рекомендаций). 

По всем рекомендациям Губернатором даны 

разъяснения в письме от 11.01.2016, вх. № 34. 

6. Обращение к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину о внесении 

изменений в Федеральный закон от 25.12.2015 № 385-ФЗ «О 

приостановлении действия отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и особенностях 

По состоянию на 01.10.2016 ответа не поступало. 

http://www.duma.yar.ru/service/acts/p15343.html
http://www.duma.yar.ru/service/acts/p15360.html
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увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой 

пенсии и социальных пенсий» 

(Постановление Ярославской областной Думы от 16.02.2016 № 33) 

В декабре 2015 года в пенсионное законодательство были 

внесены изменения, согласно которым работающим пенсионерам не 

производится индексация размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии и соответствующая корректировка размера 

страховой пенсии. Данное обстоятельство вызвало возмущение у 

пожилых граждан, вынужденных осуществлять трудовую 

деятельность в связи с недостаточным размером пенсий. В обращении 

говорится о необходимости отмены указанного несправедливого 

решения и предлагается внести изменения в федеральное 

законодательство, предусматривающие индексацию пенсий 

работающим пожилым людям на общих основаниях. 

7. Обращение к Председателю Фонда социального страхования 

Российской Федерации А.С. Кигиму о ситуации, сложившейся в части 

обеспечения инвалидов на территории Ярославской области 

подгузниками и абсорбирующим бельем 

(Постановление Ярославской областной Думы от 25.03.2016 № 91) 

В связи с ухудшением ситуации, связанной с обеспечением 

инвалидов указанными средствами (срок ожидания достигает 5 

месяцев), депутаты просят руководителя федерального Фонда взять 

под контроль организацию работы регионального отделения Фонда 

социального страхования в части заключения государственных 

контрактов, а также рассмотреть вопрос о неудовлетворительной 

работе руководства регионального отделения Фонда в части 

обеспечения инвалидов подгузниками и абсорбирующим бельём. 

Перебои в обеспечении инвалидов подгузниками и 

абсорбирующим бельём произошли не по вине 

руководства регионального отделения Фонда. В 

настоящее время обеспечение инвалидов данными 

изделиями осуществляется в соответствии с 

заключённым отделением Фонда контрактом. 

(Письмо Заместителя Председателя Фонда 

социального страхования РФ Кошелева А.Г., вх. № 2322 

от 30.05.2016). 

8. Обращение в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации и Министерство образования и науки 

Российской Федерации о необходимости внесения изменений в 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

Приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2016 года № 

643 внесены изменения в Порядок заполнения, учёта и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, позволяющие не 

http://www.duma.yar.ru/service/acts/p16033.html
http://www.duma.yar.ru/service/acts/p16091.html
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образовании в Российской Федерации» в части наименования 

общеобразовательных организаций со специальным наименованием 

«специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся 

с девиантным (общественно опасным) поведением» 

(Постановление Ярославской областной Думы от 31.05.2016  № 173) 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» общеобразовательные учреждения для детей и 

подростков с отклоняющимся от нормы, общественно опасным 

поведением, должны до 1 июля 2016 года переименоваться в 

организации с наименованием «специальные учебно-воспитательные 

учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением». По мнению областной Думы, использование 

формулировки «девиантное (общественно опасное) поведение», во-

первых, противоречит другим положениям указанного федерального 

закона, а, во-вторых, создаст для выпускников данных учреждений 

дополнительные трудности в жизнеустройстве. В данной связи 

предлагается называть соответствующие учреждения учебно-

воспитательными и не включать в их наименования вышеназванные 

определения.  

указывать в документах об образовании слова их 

специального наименования «с девиантным 

(общественно опасным) поведением». Кроме того в 

сентябре Министерством планируется внесение в 

Правительство РФ законопроекта, направленного в том 

числе и на решение поставленного в обращении 

вопроса. 

(Письмо директора Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки РФ 

Сильянова М.В., вх. № 2959 от 01.07.2016). 

9. Обращение к Министру спорта Российской Федерации В.Л. Мутко об 

упрощении процедуры приема выполнения нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(Постановление Ярославской областной Думы от 31.05.2016  № 174) 

В связи с увеличением количества желающих выполнить 

нормативы ГТО, с одной стороны, и ограниченным количеством 

центров тестирования на территории области – с другой, предлагается 

предоставить право тестирования граждан учителям физкультуры 

общеобразовательных организаций и инструкторам по физической 

культуре трудовых коллективов организаций. 

Установленный порядок приёма выполнения 

нормативов ГТО является оптимальным. 

Соответствующие нормативные правовые акты перед 

принятием проходили общественное обсуждение, в том 

числе и в регионах страны. Минспорт получил 

солидарное мнение о поддержке их содержания. 

(Письмо Заместителя Министра спорта России 

Томиловой М.В., вх. № 3524 от 26.09.2016). 

http://www.duma.yar.ru/service/acts/p16173.html
http://www.duma.yar.ru/service/acts/p16174.html
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10. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву по вопросу ускорения принятия постановления 

Правительства Российской Федерации об утверждении правил 

направления в 2016 году средств нормированного страхового запаса 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

дополнительное финансовое обеспечение оказания 

специализированной медицинской помощи федеральными 

государственными учреждениями 

(Постановление Ярославской областной Думы от 31.05.2016  № 175) 

Поводом для подготовки обращения послужила необходимость 

оказания финансовой поддержки федеральному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Больница Института биологии 

внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук» (пос. 

Борок, Некоузский МР), которое в связи с нехваткой средств с мая 

2016 года вынуждено было остановить работу круглосуточного 

стационара, а также уменьшить численность специалистов 

поликлиники.  

Проект соответствующего постановления внесён 

Минздравом России в Правительство РФ 04.07.2016 

(письмо Заместителя Министра здравоохранения РФ 

Хоровой Н.А. от 26.07.2016, вх. № 3114). 

11. Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву по вопросу внесения изменений в отдельные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере долевого 

строительства многоквартирных домов 

(Постановление Ярославской областной Думы от 27.09.2016  № 269) 

В связи с тем, что действующие положения федерального 

законодательства не позволяют органам исполнительной власти 

субъектов РФ в полной мере реализовывать механизмы по 

завершению строительства «проблемных» домов, предлагается внести 

изменения в ряд федеральных нормативных правовых актов. 

 

12. Обращение к председателю Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и 

безопасности В.А. Озерову по вопросу подготовки проекта 

 

http://www.duma.yar.ru/service/acts/p16175.html
http://www.duma.yar.ru/service/acts/p16175.html
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федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части организации 

проведения технического осмотра транспортных средств» 

(Постановление Ярославской областной Думы от 27.09.2016  № 270) 

Депутаты просят ускорить внесение законопроекта, а также 

включить Ярославскую областную Думу в число соавторов 

законодательной инициативы, поскольку в подготовленной редакции 

документа учтены её предложения. 

 

http://www.duma.yar.ru/service/acts/p16175.html

