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Приветствую вас от имени Комитета 

Государственной Думы по транспорту и 

строительству! 

Вопросы транспорта и строительства 

касаются всех без исключения граждан нашей страны, 

их удобства и безопасности. Две сферы, которые 

курирует наш Комитет, тесно связаны друг с другом – 

при их гармоничном развитии российские города будут 

отвечать всем современным требованиям к 

комфортной среде проживания. 

Наши основные ориентиры в транспортной сфере – развитие 

пассажирского и грузового транспорта, дорожных сетей и магистралей, 

создание новых маршрутов, обеспечение безопасности передвижения как по 

России, так и за ее пределами. В строительной сфере мы сосредоточены на 

дальнейшем развитии жилищного строительства, повышении прозрачности 

ценообразования, совершенствовании механизмов саморегулирования, 

снижении административных барьеров – это комплексные задачи, требующие 

пристального внимания и совместной работы органов власти всех уровней и 

представителей экспертного сообщества. Убежден, что системное 

взаимодействие депутатов, представителей исполнительной власти, 

предпринимателей, экспертов на площадке нашего Комитета позволит 

разработать и принять оптимальные решения в интересах всех россиян.  

Информацию о нашем Комитете и результатах его работы в 2019 году 

вы можете найти в этом бюллетене. 

 

 

Председатель Комитета Государственной Думы 

по транспорту и строительству                  Е.С.Москвичев 
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I. Общие сведения 
 

Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству (далее 

также – Комитет) образован в соответствии с частью первой статьи 20 

Регламента Государственной Думы. 

В состав Комитета входит 22 депутата Государственной Думы
*
. 

 

Председатель 

Комитета 

 

 

 

Москвичев Евгений Сергеевич  

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Первый заместитель 

председателя Комитета 

 

 

 

Авдеев Михаил Юрьевич 

Фракция политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Первый заместитель 

председателя Комитета 

 

 

 

Ефимов Виталий Борисович  

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

  

                                                           
*
 По состоянию на 31 декабря 2019 года. 

http://komitet2-14.km.duma.gov.ru/Sostav-Komiteta/item/117102/
http://komitet2-14.km.duma.gov.ru/Sostav-Komiteta/item/117104/
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Заместитель 

председателя Комитета 

 

 

 

Афонский Владимир Игорьевич  

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

Заместитель 

председателя Комитета 

 

 

 

Старовойтов Александр Сергеевич  

Фракция политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 

 

 

 

Заместитель 

председателя Комитета 

 

 

 

Федяев Павел Михайлович  

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

http://komitet2-14.km.duma.gov.ru/Sostav-Komiteta/item/117095/
http://komitet2-14.km.duma.gov.ru/Sostav-Komiteta/item/117099/
http://komitet2-14.km.duma.gov.ru/Sostav-Komiteta/item/117096/
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Члены комитета: 

 

Алимова Ольга Николаевна 

Фракция политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

 

 

 

 

Васильев Александр Николаевич  

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

Веремеенко Сергей Алексеевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

Гаджиев Мурад Станиславович  

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

http://komitet2-14.km.duma.gov.ru/Sostav-Komiteta/item/117094/
http://komitet2-14.km.duma.gov.ru/Sostav-Komiteta/item/117098/
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Дерябкин Виктор Ефимович  

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

Жарков Антон Викторович  

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

Ионин Дмитрий Александрович 

Фракция политической партии  

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" 

 

 

Каличенко Андрей Владимирович  

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

http://komitet2-14.km.duma.gov.ru/Sostav-Komiteta/item/117092/
http://komitet2-14.km.duma.gov.ru/Sostav-Komiteta/item/117103/
http://komitet2-14.km.duma.gov.ru/Sostav-Komiteta/item/117091/
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Минкин Иршат Султанович  

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

Ресин Владимир Иосифович  

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

Серпер Евгений Александрович  

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

Синяговский Владимир Ильич  

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

http://komitet2-14.km.duma.gov.ru/Sostav-Komiteta/item/117090/
http://komitet2-14.km.duma.gov.ru/Sostav-Komiteta/item/117100/
http://komitet2-14.km.duma.gov.ru/Sostav-Komiteta/item/117089/
http://komitet2-14.km.duma.gov.ru/Sostav-Komiteta/item/117088/
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Сопчук Сергей Андреевич  

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

Сураев Максим Викторович  

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

Тен Сергей Юрьевич  

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

Чепиков Сергей Владимирович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

http://komitet2-14.km.duma.gov.ru/Sostav-Komiteta/item/117087/
http://komitet2-14.km.duma.gov.ru/Sostav-Komiteta/item/117086/
http://komitet2-14.km.duma.gov.ru/Sostav-Komiteta/item/117097/
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К ведению Комитета в области транспорта относится законодательное 

регулирование в сфере железнодорожного, автомобильного, морского, 

внутреннего водного и трубопроводного транспорта, рыбопромыслового и 

маломерного флота, авиационной деятельности и использования воздушного 

пространства, городского пассажирского (в том числе внеуличного) транспорта, 

включая метрополитен, международных перевозок, транспортно-

экспедиционной деятельности, автомобильных дорог и дорожной деятельности, 

включая дорожное строительство, дорожное хозяйство и другие вопросы 

эксплуатации дорог, транспортной безопасности и безопасности дорожного 

движения, организации дорожного движения. 

 

К ведению Комитета в области строительства относится 

законодательное регулирование в сфере градостроительных отношений, в том 

числе вопросы территориального планирования, градостроительного 

зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного 

проектирования, отношений по строительству объектов капитального 

строительства, их реконструкции, капитальному ремонту, отношений по 

эксплуатации зданий, сооружений, а также законодательное регулирование в 

сфере обеспечения безопасности строительства, эксплуатации зданий, 

сооружений, а также в части вопросов саморегулирования в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 

 

При Комитете создано два экспертных совета:  

1) Экспертный совет по транспорту; 

2) Экспертный совет по строительству, промышленности строительных 

материалов и проблемам долевого строительства. 
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1. Экспертный совет по транспорту (председатель Экспертного совета – 

первый заместитель председателя Комитета В.Б.Ефимов). 

 

Цели работы Экспертного совета: 

• законодательное обеспечение реализации положений указов 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 (далее – майские указы), а 

также основных целей, задач и индикаторов Транспортной стратегии 

Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия); 

• анализ действующего транспортного законодательства на предмет 

эффективности законодательных норм в части мотивирования реализации 

майских указов, а также обеспечения реализации основных целей, задач и 

индикаторов Стратегии; 

• экспертиза готовящихся законодательных инициатив и проектов 

внесенных законодательных актов на предмет законодательного обеспечения 

реализации майских указов, а также основных целей, задач и индикаторов 

Стратегии; 

• подготовка аналитических материалов, экспертных заключений, в 

том числе с использованием передового зарубежного опыта, по проблемам 

эффективной реализации майских указов, а также основных целей, задач и 

индикаторов Стратегии. 

 

Задачи Экспертного совета: 

• разрабатывает и вносит на рассмотрение руководства Комитета 

предложения и рекомендации в виде аналитических и информационных 

материалов, проектов федеральных законов и иных документов;  

• приглашает на заседания представителей Правительства 

Российской Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти, 

органов законодательной власти, средств массовой информации, общественных 

и деловых кругов;  



13 

• организует подготовку экспертных заключений проектов 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов, относящихся к 

вопросам ведения Комитета; 

• организует и проводит исследования основных проблем развития 

транспортной отрасли страны;  

• организует и проводит экономико-правовые и социально-

политические исследования (экспертизу) последствий принятия проектов 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы ведения Комитета;  

• разрабатывает проекты федеральных законов, рекомендации и 

предложения по совершенствованию федерального законодательства и 

нормативной правовой базы по вопросам ведения Комитета;  

• участвует в подготовке и проведении парламентских слушаний, 

"круглых столов", расширенных заседаний Комитета;  

• осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации, 

проводит иные мероприятия в целях наиболее широкого публичного 

информационного освещения своей деятельности;  

• проводит консультации и выясняет мнение деловых и 

общественных кругов по вопросам развития транспортной отрасли. 

 

При Экспертном совете создано девять секций: 

1) секция общетранспортных технологий (руководитель секции – первый 

заместитель председателя Комитета В.Б.Ефимов); 

2) секция железнодорожного транспорта (руководитель секции – 

заместитель председателя Комитета В.И.Афонский); 

3) секция воздушного транспорта (руководитель секции – член Комитета 

М.В.Сураев); 

4) секция морского и речного транспорта (руководитель секции – член 

Комитета В.Е.Дерябкин); 

5) секция автомобильного транспорта (руководитель секции – депутат 

Государственной Думы А.А.Авдеев); 
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6) секция дорожного хозяйства; 

7) секция транспортной безопасности (руководитель секции – первый 

заместитель председателя Комитета В.Б.Ефимов); 

8) секция науки, образования и технологий в сфере транспорта 

(руководитель секции – заместитель председателя Комитета 

А.С.Старовойтов); 

9) секция логистики и товаропроводящей сети (руководитель секции – 

член Комитета Е.А.Серпер). 

 

2. Экспертный совет по строительству, промышленности 

строительных материалов и проблемам долевого строительства 

(председатель Экспертного совета – член Комитета В.И.Ресин; заместители 

председателя Экспертного совета – заместитель председателя Комитета 

П.М.Федяев, член Комитета А.В.Жарков). 

 

Направления работы Экспертного совета: 

• территориальное планирование, градостроительное регулирование, 

комплексное и устойчивое развитие территорий, инфраструктурные проекты, 

государственно-частное партнерство; 

• сохранение культурного наследия; 

• эффективное природо- и недропользование; 

• правовое обеспечение жилищного строительства, проблемы 

долевого строительства; 

• нормативно-техническое регулирование,  стандартизация и 

экспертиза проектов; 

• совершенствование системы строительного контроля и надзора; 

• саморегулирование; 

• контрактная система; 

• строительное нормирование и ценообразование; 

• промышленность строительных материалов; 
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• информационное обеспечение градостроительной деятельности, 

государственные информационные ресурсы. 

При Экспертном совете созданы три секции: 

1) "Архитектура и градостроительство. Основы правового 

регулирования"; 

2) "Нормативно-техническое регулирование, стандартизация, 

строительный контроль, государственный надзор. Промышленность 

строительных материалов" (куратор секции – А.В.Жарков); 

3) "Проблемы долевого строительства,  правовое обеспечение жилищного 

строительства. Саморегулирование" (куратор секции – П.М.Федяев). 
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II. Законодательная деятельность 

Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству в 

соответствии с частью второй статьи 19 Регламента Государственной Думы 

осуществляет подготовку заключений, предусмотренных частью седьмой 

статьи 112 Регламента Государственной Думы; проектов постановлений 

Государственной Думы и проектов документов, которые принимаются или 

утверждаются постановлениями Государственной Думы; заключений по 

законопроектам и проектам постановлений, поступившим на рассмотрение 

Государственной Думы. 

В указанных выше целях Комитет: 

1) разрабатывает и вносит предложения в примерную программу 

законопроектной работы Государственной Думы на текущую сессию, в 

календарь рассмотрения вопросов Государственной Думой на очередной месяц, 

в проект порядка работы Государственной Думы на очередное заседание, в 

план международных связей Государственной Думы с парламентами других 

государств;  

2) готовит и вносит на рассмотрение Государственной Думы материалы, 

необходимые при прохождении законопроектов на всех стадиях их 

рассмотрения, в соответствии с требованиями Регламента Государственной 

Думы;  

3) принимает решения о необходимости направления законопроектов в 

органы государственной власти Российской Федерации и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, другие организации 

для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также для проведения 

научной экспертизы и независимой экспертизы законопроектов;  

4) поручает Правовому управлению Аппарата Государственной Думы 

проводить правовую и лингвистическую экспертизу законопроектов, проектов 

постановлений, заявлений и обращений Государственной Думы;  

5) по результатам рассмотрения поступивших поправок к законопроекту 

принимает решение о рекомендации их к принятию или отклонению 

Государственной Думой, составляет таблицу поправок, рекомендуемых к 
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принятию Государственной Думой, и таблицу поправок, рекомендуемых к 

отклонению Государственной Думой, а также таблицу поправок, по которым 

Комитетом не были приняты решения; 

6) приглашает на свои заседания и заседания рабочих групп 

представителей соответствующих субъектов права законодательной 

инициативы: авторов законопроектов, авторов поправок к законопроектам или 

их официальных представителей, а при необходимости независимых экспертов 

– представителей иных организаций. 

Законодательная деятельность Комитета основывается на принципах 

свободы обсуждения вопросов, гласности и коллективности их решения. 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в законопроектном портфеле 

Комитета находится 67 проектов федеральных законов. 

 

В 2019 году Комитет работал над следующими законопроектами: 

Направление 

Наименование законопроекта 

Стадия 

рассмотрения
*
 

 

1. Воздушный транспорт 

 

1 № 572016-7  

"О внесении изменений в статью 56 Воздушного кодекса 

Российской Федерации и статью 14 Федерального закона 

"О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" 

(о допуске иностранных граждан к выполнению функций 

членов экипажей экспериментальных воздушных судов) 

Принят 

федеральный 

закон 

2 № 577008-7  

"О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 

Федерации в части использования средств сдерживания 

на борту воздушного судна" 

(о наделении членов экипажа воздушного судна и 

сотрудников службы авиационной безопасности 

эксплуатанта (авиационного предприятия) правом 

пресекать противоправные действия "дебоширов" с 

применением  средств сдерживания) 

Принят в 

первом чтении 

                                                           
*
 Стадия рассмотрения приводится по состоянию на 31 декабря 2019 года. 
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3 № 634917-7  

"О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской 

Федерации в части лицензирования деятельности в 

области авиации" 

(об отмене лицензирования деятельности по перевозкам 

воздушным транспортом пассажиров и грузов) 

Принят в 

первом чтении 

4 № 722371-7  

"О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 

Федерации" 

(о наделении юридических лиц,  аккредитованных в 

установленном порядке, полномочиями по обеспечению 

охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры) 

Принят в 

первом чтении 

5 № 379172-7    

"О внесении изменений в статью 120 Воздушного кодекса 

Российской Федерации в части ответственности 

перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа 

или груза" 

(о  повышении размера штрафа, уплачиваемого 

перевозчиком, за просрочку доставки пассажира, багажа 

или груза в пункт назначения) 

Решение 

Комитета: 

предложить 

принять во 

втором чтении 

6 № 804310-7  

"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 

"О внесении изменений в статью 56 Воздушного кодекса 

Российской Федерации и статью 14 Федерального закона 

"О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" 

(о продлении срока для заключения с иностранным 

гражданином трудового договора для замещения 

должности командира гражданского воздушного судна) 

Решение 

Комитета: 

предложить 

принять в 

первом чтении 

7 № 642478-7  

"О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 

Федерации" 

(об обеспечении информацией пассажиров в аэропорту, в 

том числе об изменении расписания движения воздушных 

судов) 

 

Решение 

Комитета: 

предложить 

принять в 

первом чтении 

8 № 334685-7  

"О внесении изменений в статью 108 Воздушного кодекса 

Российской Федерации" 

(в части незамедлительного возврата пассажиру 

провозной платы в случае вынужденного отказа 

пассажира от воздушной перевозки) 

 

Отклонен 
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9 № 273193-7  

"О внесении изменений в статью 108 "Воздушного 

кодекса Российской Федерации" 

(в части возмещения стоимости проездного документа 

при расторжении перевозчиком договора воздушной 

перевозки пассажира) 

Отклонен 

10 № 405993-7  

"О внесении изменения в статью 114 Воздушного кодекса 

Российской Федерации" 

(в части определения перечня авиационных работ) 

Решение 

Комитета:  

предложить 

отклонить в 

первом чтении 

 

11 № 114182-7  

"О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 

Федерации и в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в целях 

обеспечения безопасности полетов воздушных судов" 

(о регулировании вопросов обязательного размещения 

маркировочных знаков и устройств на зданиях и 

сооружениях, линиях связи, электропередачи и иных 

объектах в целях обеспечения безопасности полетов, 

передачи сведений об этих объектах, а также об 

установлении ответственности за нарушение указанных 

требований) 

 

Автору 

предложено 

изменить текст 

12 № 635571-7  

"О внесении изменения в статью 22 Воздушного кодекса 

Российской Федерации" 

(о дополнении перечня субъектов и задач 

государственной авиации специального назначения) 

 

Отозван 

автором 

13 № 607995-7  

"О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 

Федерации" 

(в части недопустимости изменения или расторжения 

перевозчиком договора воздушной перевозки в связи с 

невозможностью предоставить пассажиру место на рейс, 

указанный в билете) 

 

Принят к 

рассмотрению 

14 № 808041-7  

"О внесении изменений в статью 24
1
 Воздушного кодекса 

Российской Федерации" 

(об обеспечении безопасности полетов в гражданской 

авиации) 

 

 

Принят к 

рассмотрению 
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2. Железнодорожный транспорт 

1 № 435975-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации" 

(о наделении Ространснадзора полномочиями на выдачу 

свидетельства на право управления локомотивом, 

моторвагонным подвижным составом и специальным 

самоходным подвижным составом) 

 

Принят 

федеральный 

закон  

2 № 230341-7  

"О внесении изменения в статью 97 Федерального закона 

"Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации" 

(о снижении размера ответственности перевозчика за 

просрочку доставки грузов, порожних грузовых вагонов, 

контейнеров) 

 

Принят 

федеральный 

закон 

3 № 433157-7  

"Об организации регулярных пассажирских 

железнодорожных перевозок и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(о вопросах организации регулярных пассажирских 

железнодорожных перевозок путем заключения между 

Российской Федерацией или субъектами Российской 

Федерации и перевозчиком организационного договора) 

 

Автору 

предложено 

изменить текст 

4 № 700565-7  

"О внесении изменения в статью 98 Федерального закона 

"Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации" 

(о снижении размера ответственности грузоотправителя 

за искажение сведений при заполнении им транспортной 

накладной на перевозку грузов) 

 

Отозван 

автором 

5 № 832608-7  

"О внесении изменений в статью 15 Федерального закона 

"О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации" 

(о переводе железнодорожных путей общего пользования 

в категорию железнодорожных путей необщего 

пользования)   

 

 

Принят к 

рассмотрению 



21 

 

3. Морской и внутренний водный транспорт 

 

1 № 613444-7  

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

(о вопросах размещения в границах водоохранных зон 

автозаправочных станций, складов ГСМ, инфраструктуры 

внутренних водных путей, баз для стоянки маломерных 

судов, объектов органов федеральной службы 

безопасности) 

 

 

 

Принят 

федеральный 

закон 

2 № 724609-7 

"О внесении изменения в статью 6
1
 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации" 

(об отмене плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного надзора за торговым мореплаванием) 

Принят в 

первом чтении 

3 № 778665-7  

"О внесении изменений в статью 4 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации" 

(об уточнении вопросов возможности и организации 

использования судов под флагом иностранных государств 

при осуществлении некоторых видов деятельности в 

области торгового мореплавания) 

Принят в 

первом чтении 

4 № 439974-7  

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (об устранении юридико-

технических неточностей) 

Отклонен 

5 № 509360-7  

" О внесении изменения в статью 26 Федерального закона 

"О морских портах в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

(о морских терминалах, осуществляющих перевалку 

пылящих навалочных грузов) 

Решение 

Комитета: 

предложить 

отклонить в 

первом чтении 

6 № 660086-7  

"О внесении изменений в статью 4 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации" 

(о разрешении морских перевозок природного газа и 

газового конденсата, добытых на территории Российской 

Федерации или территории, находящейся под 

юрисдикцией Российской Федерации, морскими судами, 

плавающими  под флагами иностранных государств) 

Принят к 

рассмотрению 
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7 № 823341-7  

"О внесении изменения в статью 5 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации" 

(о взаимодействии федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и организаций при проведении 

поисковых и спасательных операций на море) 

Принят к 

рассмотрению 

8 № 769222-7  

"О внесении изменения в статью 4 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации" 

(об отдельных видах работ, осуществление которых 

возможно исключительно с использованием судов, 

построенных на территории Российской Федерации) 

 

Принят к 

рассмотрению 

9 № 865816-7 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

(о хранении агрохимикатов в границах водоохранных зон 

на территориях портов) 

Принят к 

рассмотрению 

 

4. Автомобильный транспорт 

 

1 № 590700-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственном контроле за осуществлением 

международных автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушение порядка их выполнения"  

(об особенностях перевозок вооружения, военной 

техники и военного имущества) 

Принят 

федеральный 

закон 

2 № 674420-7  

"О внесении изменений в статью 34 Федерального закона 

"Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

(о введении обязательного перечня услуг, 

предоставляемых автовокзалом (автостанцией) 

Принят в 

первом чтении 

3 № 691042-7  

"О внесении изменений в статью 34 Федерального закона 

"Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта" и статью 3 

Федерального закона "О транспортно-экспедиционной 

деятельности" 

(о введении права перевозчиков и экспедиторов 

страховать свою ответственность за невыполнение 

Принят в 

первом чтении 
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договора перевозки и договора транспортной экспедиции 

соответственно) 

4 № 344768-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственном контроле за осуществлением 

международных автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушение порядка их выполнения" 

(о каботажных автомобильных перевозках) 

Решение 

Комитета: 

предложить 

принять в 

первом чтении 

5 № 729929-7  

"О внесении изменений в статью 28 Федерального закона 

"Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

(об уточнении содержания карты маршрута регулярных 

перевозок) 

Отклонен 

6 № 721177-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта" 

(о бесплатной перевозке детей дошкольного и школьного 

возраста – от 5 до 16 лет) 

Решение 

Комитета: 

предложить 

отклонить в 

первом чтении 

7 № 486932-7  

"О внесении изменения в статью 13 Федерального закона 

"Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

(о включении электромобилей в перечень транспортных 

средств, в отношении которых плата за пользование 

платными парковками не взимается) 

Решение 

Комитета: 

предложить 

отклонить в 

первом чтении 

8 № 723089-7  

"О внесении изменения в статью 28 Федерального закона 

"Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

(об уточнении содержания карты маршрута регулярных 

перевозок) 

Автору 

предложено 

изменить текст 

9 № 288898-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Отозван 

автором 
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Российской Федерации" 

(о введении регионального реестра недобросовестных 

перевозчиков) 

10 № 710083-7  

"Об опытной эксплуатации инновационных 

транспортных средств и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

(о создании условий для опытной эксплуатации 

инновационных транспортных средств) 

Отозван 

автором 

11 № 822080-7  

"О тахографии в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Возвращен 

автору 

12 № 827112-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Поступил в 

Комитет 

13 № 639949-7  

"Об организации перевозок грузов автомобильным 

транспортом в Российской Федерации и внесении 

изменений в статью 8 Федерального закона "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта" 

(о введении допуска перевозчиков для возможности 

осуществления грузовых перевозок,  реестра 

перевозчиков за плату и реестра перевозчиков для 

собственных нужд) 

Принят к 

рассмотрению 

14 № 677715-7  

"О внесении изменений в статью 38 Федерального закона 

"Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

(об уточнении порядка установления ответственности за 

нарушение требований к местам посадки, высадки 

пассажиров при перевозках по заказу) 

Принят к 

рассмотрению 

15 № 763825-7  

О внесении изменений в статью 5
1
 Федерального закона 

"О Государственной автоматизированной 

информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" 

(об использовании инфраструктуры системы "ЭРА-

Принят к 

рассмотрению 
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ГЛОНАСС" в информационных системах, создаваемых 

государственными, муниципальными учреждениями и 

унитарными предприятиями) 

16 № 805485-7  

"О внесении изменений в статьи 19 и 29 Федерального 

закона "Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(о предоставлении временного свидетельства на 

осуществление регулярных перевозок по маршруту при 

их досрочном прекращении перевозчиком, имевшим 

допуск) 

Принят к 

рассмотрению 

17 № 831156-7  

"О внесении изменений в статью 11 Федерального закона 

"О государственном контроле за осуществлением 

международных автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушение порядка их выполнения" в 

части совершенствования государственного контроля 

(надзора) за осуществлением международных 

пассажирских автомобильных перевозок" 

Принят к 

рассмотрению 

 

5. Дороги 

 

1 № 557735-7  

"О внесении изменений в статью 37 Федерального закона 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(о возможности строительства в районах Крайнего Севера 

платных автомобильных дорог без обеспечения 

альтернативного бесплатного проезда) 

Принят 

федеральный 

закон 

2 № 483297-7  

"О внесении изменений в статьи 11 и 31 Федерального 

закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" в части, касающейся весового и 

габаритного контроля транспортных средств" 

(о детализации требований к работе пунктов весового и 

габаритного контроля, к участкам автомобильных дорог, 

на которых устанавливаются средства фото- и 

видеофиксации весовых и габаритных параметров 

транспортных средств, к работе информационных табло, 

где размещается информация о результатах взвешивания) 

На 

рассмотрении 

согласительной 

комиссии 
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3 № 639747-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

и Федеральный закон "О государственном контроле за 

осуществлением международных автомобильных 

перевозок и об ответственности за нарушение порядка их 

выполнения" в части совершенствования норм, 

регулирующих перевозку опасных грузов" 

(об исключении необходимости получения специального 

разрешения на перевозку специальных грузов, 

являющихся грузами повышенной опасности) 

 

Принят в 

первом чтении 

4 № 183830-7  

"О внесении изменений в статью 21 Федерального закона 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(об оборудовании железнодорожных переездов 

комплексами фото- и видеофиксации) 

 

Отклонен 

5 № 1051634-6  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(о передвижении тяжеловесных и крупногабаритных 

транспортных средств, осуществляющих перевозку 

грузов, не являющихся неделимыми) 

 

Отклонен 

6 № 355239-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(об определении полномочий органов местного 

самоуправления городских районов в области дорожной 

деятельности) 

 

Отозван 

автором 

7 № 640995-7  

"О внесении изменений в статью 31 Федерального закона 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(о предоставлении права движения по автомобильным 

Возвращен 

автору 
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дорогам для транспортных средств, оборудованных 

устройствами для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов и используемых для осуществления 

деятельности пожарной охраны и аварийно-спасательных 

служб, без специальных разрешений) 

8 № 642867-7  

"О внесении изменений в статью 22 Федерального закона 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(о возможности строительства и реконструкции 

подъездов, съездов и примыканий объектов дорожного 

сервиса, стоянок и мест остановки транспортных средств, 

переходно-скоростных полос на автомобильных дорогах 

владельцем автомобильной дороги или за его счет) 

 

Возвращен 

автору 

9 № 784938-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

в части совершенствования норм, регламентирующих 

размещение объектов дорожного сервиса вдоль 

автомобильных дорог" 

 

Возвращен 

автору 

10 № 751295-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

в части регулирования бесплатной (социальной) 

парковки" 

(о регулировании вопроса создания, использования 

бесплатных парковок для отдельных категорий граждан, 

о предоставлении права бесплатной парковки 

многодетным родителям) 

 

Принят к 

рассмотрению 

11 № 819361-7  

"О внесении изменений в статью 17 Федерального закона 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(о введении ограничений на использование 

противогололедных реагентов) 

 

 

Принят к 

рассмотрению 
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6. Безопасность дорожного движения 

 

1 № 529143-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

техническом осмотре транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

(о совершенствовании системы технического осмотра 

транспортных средств) 

Принят 

федеральный 

закон 

2 № 671810-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственной регистрации транспортных средств в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

и статью 1 Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля" 

(об уточнении отдельных понятий федерального закона) 

Принят 

федеральный 

закон 

3 № 271597-7  

"О внесении изменений в статью 23 Федерального закона 

"О безопасности дорожного движения" и в Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

(об использовании телемедицинских технологий при 

проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров водителей транспортных средств) 

Повторная 

рассылка 

измененного 

текста  

4 № 634935-7  

"О внесении изменений в статью 2 Федерального закона 

"О техническом осмотре транспортных средств и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

(об отмене технического осмотра в отношении 

транспортных средств для личного пользования) 

Отклонен 

5 № 308217-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

безопасности дорожного движения" в части определения 

перечня транспортных средств, которые могут быть 

оборудованы специальными световыми и звуковыми 

сигналами" 

(об установлении перечня транспортных средств, которые 

могут быть оборудованы специальными световыми и 

звуковыми сигналами и на которые могут быть нанесены 

специальные цветографические схемы) 

Отклонен 
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6 № 550838-7  

"О внесении изменений в статью 25 Федерального закона 

"О безопасности дорожного движения" 

(о введении запрета на управление транспортными 

средствами в коммерческих целях на территории 

Российской Федерации на основании иностранных 

национальных водительских удостоверений) 

 

Отозван 

автором 

7 № 740765-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

и Федеральный закон "Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

(об упорядочивании системы расстановки камер фото- и 

видеофиксации и о закреплении соответствующих 

полномочий за федеральными органами исполнительной 

власти) 

 

Принят к 

рассмотрению 

8 № 733444-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

(об уточнении порядка применения средств фотосъемки 

для фиксации нарушений ПДД, о наделении организаций, 

уполномоченных в области организации дорожного 

движения, полномочиями по регулированию дорожного 

движения, об исключении обязательного требования об 

установке паркоматов, об установлении бесплатного 

десятиминутного интервала парковки) 

 

Принят к 

рассмотрению 

9 № 789118-7  

"О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 

"О техническом осмотре транспортных средств и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

(об уточнении органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, устанавливающего предельный 

размер платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств) 

 

 

Принят к 

рассмотрению 
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7. Общетранспортные вопросы 

 

1 № 441191-7  

"О внесении изменения в статью 13 Федерального закона 

"Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

(о включении транспортных средств органов федеральной 

фельдъегерской связи в перечень служебных 

транспортных средств, в отношении которых взимание 

платы за пользование платными парковками не 

допускается) 

Принят 

федеральный 

закон 

2 № 732277-7  

"О внесении изменения в статью 13 Федерального закона 

"Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

(о наделении органов местного самоуправления 

полномочиями по установлению границ территорий, на 

которых запрещено размещение платных парковок) 

 

Отклонен 

3 № 659639-7  

"О внесении изменений в статью 28 Федерального закона 

"Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и статью 

11.33 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

(о дополнении карты маршрута сведениями о 

государственном регистрационном номере транспортного 

средства и введении ответственности за перевозки 

транспортным средством, отличным от указанного в 

карте маршрута) 

 

Возвращен 

автору 

4 № 803192-7  

"О внесении изменений в статью 13 Федерального закона 

"Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

(о запрете платных парковок на территориях, 

непосредственно прилегающих к объектам социальной 

инфраструктуры) 

 

Принят к 

рассмотрению 
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8. Транспортная безопасность 

 

1 № 750871-6  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

транспортной безопасности" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам обеспечения транспортной безопасности" 

(об упрощении ряда требований к транспортным 

средствам и объектам транспортной инфраструктуры, 

введении понятий "зона безопасности транспортного 

объекта" и "судно с ядерным реактором") 

Принят 

федеральный 

закон 

2 № 388289-7  

"О внесении изменений в статью 12
3
 Федерального закона 

"О транспортной безопасности" 

(о праве подразделений транспортной безопасности на 

приобретение, хранение и использование 

электрошоковых устройств и искровых разрядников) 

Принят 

федеральный 

закон 

3 № 619427-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

транспортной безопасности" 

(об упрощении требований по транспортной 

безопасности к рыбопромысловым причалам и судам) 

Возвращен 

автору 

4 № 724748-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

транспортной безопасности" 

(об уточнении вопросов обеспечения транспортной 

безопасности рыбопромысловых судов) 

Отозван 

автором 

 

9. Строительство 

 

1 № 270820-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

федеральной информационной адресной системе и о 

внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

(об уточнении требований к присвоению адресов) 

Принят 

федеральный 

закон 

2 № 503785-7 

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

(о совершенствовании правового регулирования 

отношений по градостроительному зонированию и 

планировке территории) 

 

Принят 

федеральный 

закон 



32 

3 № 789087-7  

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

(о предоставлении уполномоченными органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления государственных и муниципальных 

услуг) 

Принят 

федеральный 

закон 

4 № 67151-7  

"О внесении изменения в статью 8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации" 

(об устранении противоречий между нормами 

Градостроительного кодекса и Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления...", касающихся полномочий органов 

местного самоуправления в области градостроительной 

деятельности) 

Решение 

Комитета: 

предложить 

принять в 

первом чтении 

5 № 503123-7  

"О внесении изменения в статью 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации" 

(в части расширения перечня объектов, проектная 

документация которых подлежит государственной 

экспертизе) 

Отклонен 

6 № 312321-7  

"О внесении изменений в главу 2 Федерального закона 

"Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" и главу VIII Федерального закона "О 

газоснабжении в Российской Федерации" 

(в целях запрета газификации жилых помещений в 

многоквартирных домах при проектировании и 

строительстве таких домов) 

Отклонен 

7 № 644440-7  

"О внесении изменения в Федеральный закон "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

(о регулировании вопроса государственной регистрации 

недвижимости, расположенной на земельных участках, 

предназначенных для ведения садоводства) 

Отклонен 

8 № 193590-7  

"О внесении изменений в статью 55
7
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации" 

(о разрешении субъектам предпринимательской 

деятельности вступать в саморегулируемую организацию 

независимо от срока добровольного прекращения 

членства в другой саморегулируемой организации) 

Решение 

Комитета: 

предложить 

отклонить в 

первом чтении 
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9 № 663958-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации" в части установления 

особенностей размещения средств компенсационного 

фонда саморегулируемых организаций, находящихся в 

кредитных организациях, чьи лицензии были отозваны" 

(об установлении особенностей размещения средств 

компенсационного фонда саморегулируемых 

организаций, находящихся в кредитных организациях, 

чьи лицензии были отозваны) 

Автору 

предложено 

изменить текст 

10 № 500127-7  

"О внесении изменения в статью 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации" 

(о повышении качества обеспечения безопасности 

объектов капитального строительства 

непроизводственного назначения, строительство которых 

осуществляется с привлечением бюджетных средств) 

Отозван 

автором 

11 № 719774-7  

"О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (о "дачной амнистии") 

Отозван 

автором 

12 № 747287-7  

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона 

"О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации" 

(о регулировании перехода юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей во вновь 

создаваемые саморегулируемые организации в области 

строительства на территории субъекта Российской 

Федерации, где раньше отсутствовали такие СРО) 

Принят к 

рассмотрению 

13 № 799604-7  

"О внесении изменений в статью 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации" 

(о расширении перечня оснований для отказа в выдаче 

разрешения на строительство) 

Принят к 

рассмотрению 

14 № 828213-7  

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

(о порядке уточнения в документах территориального 

планирования и градостроительного зонирования 

сведений о границах населенных пунктов и границах 

территориальных зон) 

Принят к 

рассмотрению 
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Статистические данные 

о законотворческой деятельности Комитета 

по итогам 2019 года 

 

Принято федеральных законов 

по воздушному транспорту 

по железнодорожному транспорту 

по морскому и внутреннему водному транспорту 

по автомобильному транспорту 

по дорогам 

по безопасности дорожного движения 

по общетранспортным вопросам 

по транспортной безопасности 

по строительству 

14 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

3 

Принято законопроектов в первом чтении 

по воздушному транспорту 

по морскому и внутреннему водному транспорту 

по автомобильному транспорту 

по дорогам 

8 

3 

2 

2 

1 

Принято законопроектов к рассмотрению 

по воздушному транспорту 

по железнодорожному транспорту 

по морскому и внутреннему водному транспорту 

по автомобильному транспорту 

по дорогам 

по безопасности дорожного движения 

по общетранспортным вопросам 

по строительству 

21 

2 

1 

4 

5 

2 

3 

1 

3 

Поступило законопроектов в Комитет, но не рассмотрено 

по автомобильному транспорту 

1 

1 

Отозвано законопроектов авторами 

по воздушному транспорту 

по железнодорожному транспорту  

по автомобильному транспорту 

по дорогам 

по безопасности дорожного движения 

по транспортной безопасности 

по строительству 

9 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

Возвращено законопроектов авторам 

по автомобильному транспорту  

по дорогам 

6 

1 

3 
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по общетранспортным вопросам 

по транспортной безопасности 

1 

1 

Отклонено законопроектов 

по воздушному транспорту 

по морскому и внутреннему водному транспорту 

по автомобильному транспорту 

по дорогам 

по безопасности дорожного движения 

по общетранспортным вопросам 

по строительству 

12 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

3 

Принято решение Комитета о принятии законопроектов в 

первом чтении 

по воздушному транспорту 

по автомобильному транспорту 

по строительству 

4 

 

2 

1 

1 

Принято решение Комитета об отклонении законопроектов 

по воздушному транспорту 

по морскому и внутреннему водному транспорту 

по автомобильному транспорту 

по строительству 

5 

1 

1 

2 

1 

Принято решение Комитета о принятии законопроектов во 

втором чтении 

по воздушному транспорту 

1 

 

1 

Предложено авторам изменить текст законопроектов до 

рассмотрения в первом чтении: 

по воздушному транспорту 

по железнодорожному транспорту 

по автомобильному транспорту  

по строительству 

4 

 

1 

1 

1 

1 

Повторная рассылка измененного текста: 

по безопасности дорожного движения 

1 

1 

На рассмотрении согласительной комиссии: 

по дорогам 

1 

1 

 

В 2019 году состоялось 25 заседаний Комитета, в ходе которых был 

рассмотрен 131 вопрос. 
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III. Реализация Послания 

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 

 
Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству в части, 

относящейся к его ведению, осуществляет выполнение Плана реализации 

Государственной Думой Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года в 

части законодательного обеспечения положений Послания. 

В настоящее время Комитет работает над исполнением следующего 

пункта плана: № 634917-7 "О внесении изменений в Воздушный кодекс 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации в части лицензирования 

деятельности в области авиации". Законопроект готовится к рассмотрению 

Государственной Думой во втором чтении. 

Также Комитет совместно с Комитетом по бюджету и налогам в рамках 

бюджетного процесса и реализации национальных проектов работает над 

положением Послания о реконструкции региональных аэропортов. 

В частности, на федеральный проект "Развитие региональных аэропортов 

и маршрутов" комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры в 2019 году было выделено 32 646,0 млн. рублей. В 2020 году 

в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" на 

указанный федеральный проект выделено 28 313,7 млн. рублей, в 2021 году – 

39 717,0 млн. рублей, в 2022 году – 54 634,5 млн. рублей. 

В 2019 году был открыт новый аэропорт в Саратове ("Гагарин"). Ведется 

работа над аэропортами в Благовещенске (Амурская область), Хабаровске 

(Хабаровский край), Уфе (Республика Башкортостан), Удачном (Республика 

Саха (Якутия), Великом Новгороде (Новгородская область) и многих других 

городах. 
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IV. Мероприятия 

 

Комитетом в 2019 году был проведен ряд мероприятий в 

Государственной Думе. 

Выставка "Дни российских железных дорог в Государственной 

Думе". 

Проведена: с 27 по 31 мая 2019 года в фойе второго этажа здания 

Государственной Думы (ул. Охотный ряд, д. 1). 

Организатор: Комитет Государственной Думы по транспорту и 

строительству совместно с ОАО "РЖД". 

Открывал выставку: Первый заместитель Председателя Государственной 

Думы А. Д. Жуков. 

Приняли участие в открытии выставки: депутаты Государственной 

Думы, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" 

О.В.Белозеров, члены правления ОАО "РЖД", представители экспертного 

сообщества.  

Содержание. Выставка была посвящена результатам работы ОАО "РЖД" 

по развитию железных дорог России, презентации новейших решений в этой 

области, а также презентации отдельных положений долгосрочной программы 

развития ОАО "РЖД" на период до 2025 года. 

Выставка "Стандарт комплексного развития территорий: 

инструмент создания комфортного города". 

Проведена: с 24 по 28 июня 2019 года в фойе второго этажа здания 

Государственной Думы (ул. Охотный ряд, д. 1). 

Организатор: Комитет Государственной Думы по транспорту и 

строительству совместно с КБ "Стрелка". 

Открывал выставку: Председатель Государственной Думы В.В.Володин. 

Приняли участие в открытии выставки: депутаты Государственной 

Думы, министр строительства и ЖКХ Российской Федерации В.В.Якушев, 

генеральный директор "ДОМ.РФ" А.А.Плутник, представители экспертного 

сообщества. 
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Содержание. Выставка была посвящена презентации "Стандарта 

комплексного развития территорий", разработанного "ДОМ.РФ" и КБ 

"Стрелка", направленного на систематизацию всего положительного опыта по 

комплексному развитию территории и созданию комфортной городской среды. 

Стратегия включает решения по планировке территории, благоустройству, 

архитектуре зданий и квартир. 

Стандарт комплексного развития территорий описывает современные 

модели городской среды, которые позволят перезапустить всю систему 

жилищного строительства в России. Модели стандарта, с одной стороны, 

повышают эффективность использования земли, с другой стороны, повышают 

качество среды – это позволяет найти баланс между стоимостью строительства 

и качеством решений. 

Выставка «Законъ. К истории транспорта России». 

Проведена: с 16 по 20 сентября 2019 года в фойе второго этажа здания 

Государственной Думы (ул. Охотный ряд, д. 1). 

Организатор: Комитет Государственной Думы по транспорту и 

строительству совместно с Минтрансом России. 

Открывал выставку: Председатель Государственной Думы В.В.Володин. 

Приняли участие в открытии выставки: депутаты Государственной 

Думы, министр транспорта Российской Федерации Е.И.Дитрих, заместители 

министра транспорта Российской Федерации, представители экспертного 

сообщества.  

Содержание. Выставка была посвящена истории транспортного 

комплекса России и была приурочена к 210-летию Минтранса России. Также на 

выставке освещались вопросы реализации нацпроекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги", цифровой трансформации 

транспортного комплекса России, приоритетов в развитии отраслевого 

образования. 

Выставка была поделена на 6 тематических модулей, в каждом из 

которых отражена история российского транспортного законодательства в 

определенные периоды, с 1809 года по сегодняшний день. На стендах были 
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размещены уникальные архивные и современные фотографии, документы, 

подлинные экспонаты и модели из транспортных музеев. Во вступительной 

части каждого блока рассказывалось об основных показателях отрасли, были 

представлены наиболее яркие достижения по всем видам транспорта. 

Выставка конкурсных концепт-проектов домов для проживания 

пожилых людей. 

Проведена: с 16 по 20 сентября 2019 года в переходе между зданиями 

Государственной Думы на первом этаже (ул. Охотный ряд, д. 1). 

Организатор: Комитет Государственной Думы по транспорту и 

строительству совместно с Минстроем России и Минтрудом России. 

Открывал выставку: заместитель Председателя Государственной Думы 

С.И.Неверов. 

Приняли участие в открытии выставки: депутаты Государственной 

Думы, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А.Голикова, министр строительства и ЖКХ Российской Федерации 

В.В.Якушев, министр труда и социальной защиты Российской Федерации 

М.А.Топилин, участники конкурса, представители экспертного сообщества.  

Содержание. Выставочная экспозиция демонстрировала результаты 

архитектурного конкурса, проведенного Минстроем России и Минтрудом 

России, целью которого являлось определение лучшего концептуального 

проекта стационарных организаций социального обслуживания граждан 

старших возрастных групп в Российской Федерации для выработки 

современных нормативных требований при их проектировании. 

Результаты проведенного конкурса были представлены в 

Государственной Думе. 

На демонстрационных выставочных стендах были представлены 

конкурсные проекты с описанием. На плазменных панелях демонстрировались 

презентации проектов финалистов конкурса. 
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V. Парламентский контроль 

 

Контроль за формированием и исполнением федерального бюджета 

Комитет в соответствии с частью второй статьи 19 Регламента 

Государственной Думы дает заключения и предложения по разделам проекта 

федерального бюджета, относящимся к ведению Комитета. В частности, при 

подготовке Государственной Думой к рассмотрению в первом чтении проекта 

федерального закона № 802503-7 "О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" (федеральный закон от 2 декабря 2019 

года № 380-ФЗ) Комитетом было подготовлено заключение, в котором 

отмечалось следующее. 

Расходы федерального бюджета по подразделу 04 08 "Транспорт" 

раздела 04 "Национальная экономика" в 2020 году составят 283 192 734,6 тыс. 

рублей, в 2021 году – 282 599 280,5 тыс. рублей, в 2022 году – 339 882 802,6 

тыс. рублей. 

Расходы федерального бюджета по подразделу 04 09 "Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды)" раздела 04 "Национальная экономика" в 2020 

году составят 784 547 804,9 тыс. рублей, в 2021 году – 917 327 892,2 тыс. 

рублей, в 2022 году – 1 011 216 510,5 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на 

реализацию государственной программы "Развитие транспортной системы", 

в 2020 году составят 948 547,9 млн. рублей, в 2021 году – 1 124 934,2 млн. 

рублей, в 2022 году – 1 290 715,8 млн. рублей. 

Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по 

сравнению с объемами, утвержденными Федеральным законом от 29 ноября 

2018 года № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов", в 2020 году увеличены на 23 449,4 млн. рублей, в 

2021 году – на 16 767,7 млн. рублей, в 2022 году по сравнению с объемами, 

предусмотренными законопроектом на 2021 год, увеличены на 165 781,5 млн. 

рублей. 
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В сфере своего ведения Комитет отметил увеличение объемов 

бюджетных ассигнований на развитие и обновление железнодорожной 

инфраструктуры, на капитальный ремонт, содержание и строительство 

автомобильных дорог, на повышение доступности воздушных перевозок для 

населения, на развитие инфраструктуры гражданской авиации, на развитие 

инфраструктуры морских портов, на развитие внутреннего водного транспорта. 

Комитет также отмечает наличие резерва бюджетных ассигнований для 

восстановления автомобильных дорог при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

По итогам анализа проектируемых параметров федерального бюджета 

Комитет заключил, что предлагаемый Правительством Российской Федерации 

законопроект отражает приоритеты социально-экономического развития 

Российской Федерации, утвержденные указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204.  

Комитет поддержал принятие законопроекта в первом чтении. 

 

Рассмотрение проектов постановлений  

Правительства Российской Федерации 
 

В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 7 мая 2013 

года № 77-ФЗ "О парламентском контроле" Комитет по вопросам своего 

ведения рассматривает проекты постановлений Правительства Российской 

Федерации, направляемые в Государственную Думу федеральными органами 

исполнительной власти, являющимися ответственными за разработку и 

реализацию государственных программ Российской Федерации, в том числе 

федеральных целевых программ.  
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VI. Обращения граждан 

 

Комитет в соответствии с пунктом "л
1
" части второй статьи 19 

Регламента Государственной Думы рассматривает обращения граждан. 

За 2019 год в Комитет поступило 2586 входящих документов, из 

которых обращения граждан составили 1421 документ. За указанный период 

Комитет направил внешним и внутренним корреспондентам 2839 исходящих 

документов, из которых 1327 – ответы на обращения граждан. Среди 

обратившихся в Комитет – граждане, чьи права в сферах транспорта и 

строительства были ущемлены, представители профессионального 

транспортного и строительного сообществ, нуждающиеся в разъяснении 

отдельных положений федерального законодательства и дающие предложения 

по совершенствованию федерального законодательства.  
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VII. Трибуна 

 

Председатель Комитета Государственной Думы по транспорту и 

строительству Е.С.Москвичев регулярно выступает с комментариями в 

публичном пространстве по наиболее актуальным вопросам повестки дня. 

 
 

Комитет Госдумы по транспорту и строительству провел обсуждение 

положения о лицензировании автобусных перевозок. 

16 января 2019 года 

 

Госдума в октябре 2018  года  приняла закон о совершенствовании 

лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами, которым перечень лицензируемых видов деятельности 

дополняется перевозками по заказу и для собственных нужд. 

В целях реализации данного закона Министерством транспорта был 

подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации, 

предусматривающий утверждение Положения о лицензировании деятельности 

по перевозкам пассажиров  и иных лиц автобусами (далее – Положение). 
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Отдельные нормы Положения вызвали вопросы у  перевозчиков, которые 

в свою очередь стали обращаться за разъяснениями в Комитет Госдумы по 

транспорту и строительству. По их словам, одни нормы содержат риски их 

неисполнения в установленные законом сроки, другие вообще являются 

избыточными и устанавливающими необоснованные требования к перевозчику. 

В ходе заседания, проведѐнного Комитетом, депутаты выслушали доклад 

о Положении директора Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства 

транспорта Российской Федерации Алексея Бакирея. 

"Часть требований [Положения] будет распространяться на соискателя 

лицензии, часть требований – на лицензиата, потому что мы понимаем, что на 

этапе получения лицензии не все требования могут предъявляться к 

лицензиату… Далее. Ну, соответственно, из тех требований, которые 

устанавливаются проектом акта, устанавливается перечень документов, 

которые соискатель лицензии обязан представить в лицензирующий орган. 

Тоже постарались, чтобы этих документов было не больше, чем требуется, 

имея в виду, что какие-то документы могут быть получены лицензирующим 

органом из информационных баз, постарались избавить перевозчиков, где это 

возможно, от необходимости представления этих документов", – рассказал 

Алексей Бакирей. 

Докладчик также обратил внимание на то, что ранее в министерстве 

началась работа над внедрением риск-ориентированного подхода. "У нас уже 

был проект постановления правительства, который предполагает установление 

категорий риска, в соответствии с которым будет устанавливаться 

периодичность плановых проверок… Таким образом, в случае, если перевозчик 

совершит определенное количество правонарушений,  он будет отнесен к той 

или иной категории риска и будет установлена периодичность проверок в 

отношении их. Если перевозчик не совершает правонарушений, тогда 

предполагается установление низкой категории риска и вообще отсутствие 

каких-либо плановых проверок", – заключил он. 
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По мнению комитета и транспортной общественности, новое положение 

о лицензировании, которое должно было при реализации сделать закон более 

совершенным и  отвечающим интересам перевозчиков, на самом деле вызвало 

серьезную обеспокоенность перевозчиков, о чем свидетельствует количество 

обращений в Комитет. 

"Конкретные примеры, вот та же транспортная безопасность. То есть для 

включения в реестр лицензии надо пройти категорирование. Только лишь если 

этот процесс будет идти без сучка и без задоринки, это более месяца, а так – и 

много дольше. То есть лицо, купившее автобус, как минимум месяц не может 

вообще заниматься его эксплуатацией, потому что должно заниматься 

категорированием, которым перевозчики других видов транспорта не 

занимаются", – пояснил руководитель аппарата Комитета Ираклий Асламазов. 

Спорной, по мнению Комитета, также является ситуация с требованием 

об оснащении автобусов тахографами. 

"Мы тоже не так давно приняли закон, по которому правительство еще 

должно установить, какие транспортные средства подлежат оборудованию 

тахографами. Этого постановления правительства еще нет, а в проект 

положения о лицензировании уже включается требование об оснащении 

тахографами как лицензионное требование. То же самое: зачем это требование 

нужно как лицензионное требование, если оно уже вытекает из действующего 

закона, и тем более в условиях, когда правительство еще ничего не 

определило… это уже не просто нелогично", – заявил руководитель аппарата 

Комитета. 

Вызвала ряд вопросов и норма о международных автобусных перевозках. 

По действующему закону о международных перевозках перевозчик обязан 

получить допуск. Если это будет включено в перечень лицензионных 

требований, то он должен будет – в том же органе с тем же объемом 

требований – еще раз получить лицензию. 

Председатель Комитета Евгений Москвичев в свою очередь добавил, что 

если Минтранс написал положение о лицензировании автобусных перевозок, то 
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тогда нужно было делать новое положение о лицензировании всех видов 

транспорта, чтобы все были в равных условиях. 

"И "железку", и авиацию, и речку, и море – и тогда все в одинаковых 

условиях должны быть. Я дважды читал этот проект Положения. Я не верю, что 

в ста процентах у нас были проблемы по ним, кроме как по заказным для 

собственных нужд. Я конкретно говорю: в третьем чтении больше [принятия 

проектов] законов не будет, пока не будет проектов к документу, каких бы 

просьб не было со стороны органов исполнительной власти", – заявил Евгений 

Москвичев. 

С приведенными доводами согласились и пришедшие на заседание 

комитета представители транспортной общественности. 

В частности, президент Московского транспортного союза Юрий 

Свешников отметил, что категорирование и планы обеспечения транспортной 

безопасности, на его взгляд, для соискателя лицензии совершенно избыточная 

норма, которая может привести к тому, что за те 120 дней, которые 

законодатели установили, транспортное сообщество в стране не сможет 

реализовать все эти вещи. "Причем это относится к тем автобусам, которые 

сегодня есть. Наверное, в большей части они откатегорированы, но речь идѐт о 

том, что вновь приобретаемые автобусы должны включаться в реестр лицензий 

со всеми теми же самыми требованиями, то есть, если предприятие купило 100 

новых автобусов, все надо будет делать сначала", – рассказал он. 

Генеральный директор организации по перевозке грузов в Твери 

"Прометей-ТВ" Владимир Исаев обратил внимание на ранее озвученное 

Минтрансом внедрение риск-ориентированного подхода для проведения 

проверок. 

"Я изучал этот проект постановления, там действительно четыре степени 

риска, но Алексей Сергеевич [Бакирей] слукавил, потому что высокой 

степенью риска считается, если предприятие набирает 20 баллов. А 20 баллов... 

Я вам скажу, если у предприятия 200 машин, то за одно постановление – 300 

баллов, если на предприятии 50, то 100 баллов. То есть, если у вас огромное 

предприятие, то вы сразу просто попадаете в эту группу высокого риска, и у вас 
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каждый год будут проверять лицензионное требование. Казалось бы, если у 

меня 300 автобусов и я совершил, ну, пусть даже четыре ДТП, а у кого-то 50 

автобусов и у него четыре, его должны рассматривать в качестве группы риска, 

но по вот этому постановлению получается все наоборот", – объяснил он. 

По итогам проведенного заседания депутаты из Комитета совместно с 

транспортным сообществом договорились о переносе сроков вступления в силу 

закона и о подготовке предложений по выявленным спорным нормам. 

"Я просил бы все-таки нормативные акты, которые вы делаете по уже 

подписанным президентом законам, без Комитета по транспорту не делать. 

Высылать их надо сюда, мы готовы давать замечания и отправлять. Мы скоро 

за каждым нормативным актом закрепим вот сидящих здесь депутатов, и они 

раз в квартал будут отчитываться – не передо мной, а перед председателем 

Госдумы", – заключил Евгений Москвичев. 

 

 

Волжский получит более 600 млн. рублей на развитие транспортной 

инфраструктуры. 

30 января 2019 года 

 

Председатель Комитета Государственной Думы по транспорту и 

строительству Евгений Москвичев в рамках региональной недели провел 

совещание с руководителями промышленных предприятий в городе Волжском,  

на котором он рассказал, что город впервые получит более 600 млн. рублей на 

развитие транспортной инфраструктуры из федерального бюджета. Эта сумма 

будет выделяться на протяжении 2019, 2020 и 2021 годов.  

Парламентарий вместе с представителями региональной власти рассказал 

руководителям предприятий о том, как будет развиваться транспортная 

инфраструктура в Волгоградской области, в частности в Волжском, в каких 

программах регион принимает активное участие, какие задачи перед собой 

ставит администрация области и партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

"Развитие транспортной инфраструктуры Волгоградской области – 

приоритет в нашей работе. В плане развития дорожной отрасли Волгоградская 
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область имеет серьезную поддержку со стороны федерального центра. К 

примеру, город Волжский с населением 320 тысяч впервые из федерального 

бюджета получает более 600 млн. рублей на развитие транспортной 

инфраструктуры. Эта сумма будет выделяться на протяжении 2019, 2020 и 2021 

годов", – заявил Москвичев. 

По словам депутата Госдумы, 1 февраля руководитель федерального 

дорожного агентства проведет совещание по развитию дорожной 

инфраструктуры в Волгоградской области. 

"Самое главное, что будет обсуждаться вопрос строительства в этом году 

объездной дороги вокруг Волгограда. Напомню, что объездная дорога была 

внесена в схему территориального планирования в области федерального 

транспорта и автомобильных дорог федерального значения распоряжением 

председателя правительства Дмитрия Медведева в январе 2018 года. Она 

позволит создать дополнительные возможности для развития региона, вывести 

потоки транзитного транспорта из областного центра, снизить нагрузку на 

дорожную сеть города, улучшить экологическую ситуацию, создать более 

комфортные условия для жителей", – подчеркнул Москвичев. 

Кроме совершенствования транспортной инфраструктуры на встрече с 

промышленниками обсуждались перспективы развития производств. Как было 

отмечено на совещании, промышленность Волгоградской области составляет 

более четверти промышленного производства ЮФО и около 15 процентов – 

Российской Федерации.  

 

 

Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству 

провел заседание с участием министра транспорта Российской Федерации. 

5 февраля 2019 года 

 

Комитет Госдумы по транспорту и строительству 5 февраля провел 

заседание с участием министра транспорта Российской Федерации Евгения 

Дитриха в преддверии "правительственного часа", запланированного на 6 

февраля.  
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Во вступительном слове  министр  рассказал депутатам о результатах 

работы отрасли в 2018 году, в частности, что на конец года удалось привести в 

нормативное состояние 62 процента дорог городских агломераций, было 

устранено порядка половины точек аварийности на дорожной сети. Также, по 

его словам, за это время удалось наладить взаимодействие с обществом в целом 

благодаря сайту ведомства, где люди могли голосовать за приоритет ремонта 

той или иной дороги, и социальных сетей.   

Евгений Дитрих также поблагодарил за работу региональные команды на 

местах и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Говоря о будущем министр отметил, что на будущий год перед Минтрансом 

стоят задачи по внедрению новых технологий, материалов и конструкций, 

которые  можно было бы использовать в процессе дорожного строительства и 

выполнения ремонтных работ. "Нам поручено создать такого рода реестр, и мы 

намерены его сделать этим летом", – заключил он. 

Депутаты комитета в свою очередь задали министру ряд вопросов, 

касающихся как представляемых регионов, так и в целом транспортной 

отрасли. 

Так, Виктор Дерябкин, представляющий  в Госдуме Ростовскую область, 

сообщил, что на развитие городских агломераций его региона средства 

выделяются исправно, однако "порядка 30 наших сельских территорий три года 

не получали ни рубля на строительство новых дорог". 

"Сегодня существуют  проекты, которые успешно реализуются. Так, по 

прошлому году на развитие сельских дорог было направлено 8,9 млрд. рублей, 

на 2019 год сумма составляет порядка 9,2 млрд. рублей, а на следующий год 

зафиксирована сумма порядка 10 млрд. рублей", – ответил на это Евгений 

Дитрих. 

"Вопрос такой, Белгородская область, которую я представляю, является 

первой по введению в эксплуатацию в индивидуальном жилищном 

строительстве в частном секторе, белгородские ипотечные компании, сдавая 

территории, делают и дороги, но потом люди, которые заселяются в эти 

поселки, не могут воспользоваться никаким общественным транспортом и 
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вынуждены идти несколько сотен метров по федеральным трассам, потому что 

дороги не соответствуют ГОСТу. Евгений Иванович, хотелось бы попросить, 

чтобы вы как-то повлияли на эту ситуацию", – такой вопрос задал депутат 

Александр Старовойтов. 

Министр посоветовал обратиться с данным вопросом к региональным 

властям, так как это в большей степени их область ответственности, но при 

этом добавил, что министерство, со своей стороны, может посоветовать 

регионам особое внимание уделять вновь развивающимся территориям, на 

которых строится новое жилье. 

Депутат Максим Сураев в свою очередь привел министру несколько 

примеров неверной организации дорожного движения внутри городов и 

предложил собрать "сводку плохих практик, чтобы наглядно было видно, как 

делать не надо". Евгений Дитрих оценил идею и обещал подумать над 

созданием так называемой черной книги, где были бы собраны все негативные 

и парадоксальные примеры. 

Председатель комитета Евгений Москвичев касательно данного вопроса 

предложил о подобных негативных примерах организации дорожного 

движения писать органам исполнительной власти и, возможно, учитывать все 

подобные случаи при выделении денег. 

"У нас всю жизнь, например,  были заездные карманы, а сейчас в 

Московской области  даже на федеральных дорогах нет  ни одного заездного 

кармана, и это они сами сделали, не федералы… Надо не бояться писать и 

решать эти вопросы", – заявил он. 

Встреча с министром продолжалась около часа, по итогам Евгений 

Дитрих поблагодарил депутатов профильного комитета за плодотворное 

сотрудничество, отметив, что Министерство транспорта и он лично всегда 

готовы реагировать на их замечания и предложения. 
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Итоги выездного заседания Комитета Государственной Думы по 

транспорту и строительству с участием руководства "РЖД". 

13 марта 2019 года 

 

Комитет Госдумы по транспорту и строительству 13 марта провел 

расширенное выездное заседание с участием руководства ОАО "РЖД", в ходе 

которого обсуждались вопросы законодательного регулирования 

железнодорожной отрасли. 

"Олег Валентинович, спасибо, что предложили провести такое 

расширенное заседание, и действительно, для нас работа с вами, с железными 

дорогами ["РЖД"] – пример, потому что мы благодаря такому взаимодействию 

понимаем, какие вопросы стоят перед вами и перед нами. Это помогает нам 

качественно работать над законопроектами, которые есть в комитете, чтобы 

они работали на благо России и на развитие железных дорог. И хочу также 

сказать, что вы нам дали толчок, чтобы в дальнейшем – мы согласуем с 

министром транспорта – вот так же встречаться с другими ведомствами, по 

другим видам транспорта, потому что такие встречи нам очень важны и 

полезны. И думаю, что по окончании года или сессии мы должны все собраться 

– все виды транспорта – и подвести какой-то итог: что получилось, что пока в 

работе", – заявил председатель Комитета Евгений Москвичев во вступительном 

слове. 

Генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров в своем 

приветственном слове поблагодарил комитет за помощь в реализации по ряду 

законопроектов, рассказал об итогах 2018 года и о том, какие вопросы 

существуют в году нынешнем. 

В частности, Олег Белозеров выразил надежду, что Правительство 

Российской Федерации в течение месяца примет окончательное решение по 

строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань. 

"Решения по ВСМ были прописаны в магистральном плане, но мы 

должны были дополнительно доложить в правительство и Президенту 

Российской Федерации. Мы всю подготовительную работу провели, и думаю, в 

течение месяца итоговое решение будет принято, и я тогда вас, Евгений 
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Сергеевич, и ваших коллег буду просить максимально быстро двинуться по 

законопроектам", – пояснил глава "РЖД". 

Он также предложил собравшимся создать рабочую группу по основным 

государственным проектам для мониторинга этапов их реализации. Депутаты в 

свою очередь высказали руководству "РЖД" ряд вопросов и просьб. 

Так, парламентарий от Самарской области Евгений Серпер попросил 

обратить внимание на железнодорожную станцию Сызрань-1, где на 

сегодняшний день имеется единственный пешеходный переход, надземный, 

"который не соответствует никаким требованиям": нет ни освещения, ни 

элементов для маломобильных групп. "Хотел бы попросить вас уделить 

внимание этому вопросу, и, если возможно, изыскать средства для решения 

этого вопроса. Он важен и для жителей города, и для гостей", - сообщил 

депутат. Представители "РЖД" пообещали взять на контроль данную 

ситуацию. 

Член Комитета Сергей Тен задал вопрос о строительстве транскорейской 

железной дороги. "22 июня прошлого года вы подписали меморандум с вашим 

коллегой – руководителем "Корейских железных дорог", и у нас появилось 

второе дыхание в строительстве транскорейской железной дороги. Вопрос 

следующий: какая ситуация на сегодняшний день по этой теме и чем можем 

мы, со стороны Госдумы, помочь?", – спросил он. 

Олег Белозеров ответил, что "РЖД", со своей стороны, участвует в 

переговорах, проводит анализ по диагностике. "То, что зависит от нас с 

технической стороны, мы делаем, но на сегодняшний день санкции не 

отменены, и это очень мешает, так как корейская сторона могла бы двигаться 

быстрее, но мы готовы к любому темпу… Говоря о помощи со стороны 

парламента, мне кажется, могли бы очень помочь международные переговоры", 

– заявил глава "РЖД". 

Присутствующими также было принято решение о проведении в Госдуме 

выставки, посвященной Дням российских железных дорог с 27 по 31 мая 

2019 года. "У меня есть предложение провести выставку с 27 по 31 мая. Мы 
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пригласим туда наших коллег из фракций, чтобы показать результаты работы", 

– заявил Евгений Москвичев. 

 

Итоги выездного заседания Комитета Государственной Думы по 

транспорту и строительству. 

22 мая 2019 года 

 

Комитет Госдумы по транспорту и строительству 22 мая провел выездное 

заседание в Центральном филиале ГУП "Мосгортранс", в ходе которого 

депутаты ознакомились с инновационными решениями, прорывными 

технологиями и локализацией производства электробусов в Москве. 

Электробус – это инновационный автобус на электрической тяге. 

Экологичный, маневренный, безопасный. Не привязан к контактной сети – 

заряжается на конечных остановках и в парках. Низкопольный, с климат-

контролем, USB-зарядками, информационными экранами и бесплатным Wi-Fi. 

"Мы приехали сюда всем Комитетом прямо от здания Госдумы на 

электробусе. Что хочу сказать, это современный и культурный общественный 

транспорт, который показывает, что это уже не те старые автобусы, которые 

100 л бензина расходуют на 100 км. Мы должны от этой истории уходить и 

сделать так, чтобы в наших городах использовался транспорт самый 

экологичный и чистый. Мы убедились, что на остановках люди пользуются 

зарядными устройствами и Wi-Fi, увидели современный электробус, который 

нужен России. Хочу высказать слова благодарности мэру Москвы Сергею 

Семеновичу Собянину и его заместителю Максиму Станиславовичу Ликсутову 

за то, что они не боятся браться за такие сложные и передовые  проекты и 

внедрять их в Москве", – заявил председатель Комитета Евгений Москвичев, 

выступая на заседании. 

Он также добавил,  что за последние годы Москва шагнула далеко вперед 

особенно в цифровизации транспорта,  к чему нужно стремиться всем 

субъектам России. 

"Мы поддерживаем выбранное Москвой направление на развитие 

электробусов и выступаем за то, чтобы в дальнейшем в городах-миллионниках 
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у нас такие электробусы и скоростные трамваи появились. Мы обязательно 

послушаем еще заводы-производители, и, я считаю, для внедрения такого 

современного транспорта в города-миллионники нужна соответствующая 

государственная программа", – пояснил председатель Комитета. 

Помимо обсуждения развития электробусов в ходе заседания Комитета 

заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим 

Ликсутов рассказал депутатам о применяемой в Москве системе контроля за 

городскими пассажирскими перевозками. 

"Мы видим большую заинтересованность регионов в получении 

программного обеспечения, которое мы используем для контроля за работой 

наших городских и частных перевозчиков. Мы по поручению Сергея 

Семеновича готовы делиться этой системой контроля с регионами совершенно 

бесплатно и передавать лицензию в субъекты", – заявил Максим Ликсутов. 

Евгений Москвичев в свою очередь поблагодарил правительство Москвы 

за готовность передавать свой опыт в другие города России. "Считаю, нам надо 

обратиться к председателю правительства, чтобы на базе города Москвы мы 

хотя бы представителей центрального округа в этом году пригласили 

пообщаться, чтобы дать начало развитию пассажирских перевозок", – заключил 

он. 

 

Евгений Москвичев: "Развитие страны зависит от эффективных 

перевозок и строительства качественных дорог". 

18 сентября 2019 года 

 

Председатель Комитета по транспорту и строительству на открытии 

выставки "Законъ. К истории транспорта России" заявил, что несовершенство 

законодательства тормозит развитие транспортного комплекса.  "Мы уделяем 

приоритетное внимание вопросам транспорта, развития транспортной 

инфраструктуры, и, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы 

законодательно обеспечить решение этих вопросов", — добавил Евгений 

Москвичев.  
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"Наша страна огромная, и без эффективного решения задач перевозок 

пассажиров, доставки грузов, строительства железных и автомобильных дорог 

мы не решим вопросы развития страны", — отметил Председатель 

Государственной Думы Вячеслав Володин. 

Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих 

поблагодарил Государственную Думу за внимание, которое уделяется вопросам 

развития транспорта. "В прошлую сессию мы приняли более ста законов, 

которые улучшают ситуацию по транспортному комплексу", — подчеркнул 

Евгений Дитрих. Говоря о задачах, которые стоят перед министерством, он 

отметил: "Сегодня есть огромные планы по реализации дорожных проектов. 

Дороги действительно стали лучше, причем это не только магистральные 

трассы, которые соединяют регионы, это улицы в городах". 

Руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Сергей Неверов согласился, 

что "Россия — самая большая страна в мире, и транспортная отрасль – это, 

конечно, самая важная экономическая составляющая, это наше преимущество". 

Он подчеркнул, что главное – это безопасность наших дорог. Проект 

"Безопасные и качественные дороги", по мнению Сергея Неверова, будет 

набирать обороты. "В этой части мы готовы работать над законодательным 

обеспечением и над поддержкой в части бюджета, чтобы транспортная отрасль 

становилась все мощнее", – заключил он. 

 

Евгений Москвичев: "Старшее поколение должно жить в 

комфортных условиях". 

19 сентября 2019 года 

 

Председатель Комитета Государственной Думы по транспорту и 

строительству Евгений Москвичев в четверг, 19 сентября, принял участие в 

открытии выставки "Конкурсные концепт-проекты домов для проживания 

пожилых людей". 

9 сентября завершился второй этап приема конкурсных работ для участия 

в архитектурном конкурсе на лучший концептуальный проект зданий 

стационарных организаций социального обслуживания пожилых граждан.  Во 
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второй этап конкурса, в котором участники должны разработать 

концептуальный проект в соответствии с современной терминологией, 

реалиями жизни, а также лучшим мировым опытом, прошли девять проектов.  

Председатель Комитета Государственной Думы по транспорту и 

строительству Евгений Москвичев отметил, что дома для пожилых людей или 

пансионы должны быть высококлассными учреждениями с высоким уровнем 

обслуживания, где у пенсионеров есть возможность реализации своих 

интересов, возможность общения, доступ в Интернет, медицинская помощь и 

должный уход. 

"Долг заботы о старших, о родителях – это важнейшая черта человека. И 

один из признаков благополучия государства – это качество жизни пожилых 

людей. Советская практика, когда старики оказывались в социальных 

учреждениях без должного ухода, в ужасных условиях, должна уйти навсегда в 

прошлое", – заявил заместитель Председателя Государственной Думы Сергей 

Неверов. 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна 

Голикова в свою очередь заявила, что новые объекты должны стать не просто 

домами престарелых, а "социальными объектами высокого уровня качества и 

культуры", современными пансионатами для пожилых с комфортной средой. 

По словам главы Минтруда Максима Топилина, все представленные на 

выставке проекты должны найти свое применение в дальнейшем. 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации Владимир Якушев отметил, что лучшие проекты 

конкурса будут реализованы в "пилотных" регионах в рамках национального 

проекта "Демография". 
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Евгений Москвичев: "Введение программы поддержки ИЖС 

необходимо ускорить". 

9 октября 2019 года 

 

"Программу финансовой поддержки в сфере индивидуального 

жилищного строительства (ИЖС) следует начать до 2021 года", – заявил 

председатель Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений 

Москвичев. 

Президиум фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" провел совместное заседание с 

заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Виталием 

Мутко. По окончании встречи председатель думского Комитета по транспорту 

и строительству Евгений Москвичев сообщил журналистам, что парламентарии 

вместе с правительством прорабатывают вопросы по механизмам выполнения 

поручения президента по индивидуальному жилью. 

"Мы считаем, что индивидуальное жилье должно начать строиться не с 

2021 года, а раньше. Нужно быстрее принимать решение, под какой процент 

люди могут получать субсидии", — отметил депутат. 

Программу поддержки ИЖС поручил проработать президент Владимир 

Путин в своем Послании Федеральному Собранию. Она предполагает запуск 

механизмов финансовой поддержки строительства частных домов, снятие 

административных барьеров для застройщиков и ряд других мер. Участниками 

программы станут Минстрой, Минсельхоз, Минпромторг, Минэнерго, 

Минэкономразвития, Росреестр.


