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консолидированного заказа на изготовление современных отечественных самолетов и вертолетов для региональных и мест-
ных авиаперевозок, в том числе, самолетов Ан-140, сбыта российских воздушных судов авиаперевозчикам на благоприятных 
кредитно-лизинговых условиях, с использованием механизмов бюджетного субсидирования, и представить в Правительство 
Российской Федерации согласованные предложения.
Срок – II квартал 2012 г.
4. Минфину России (А.Г. Силуанову), Минэкономразвития России (Э.С. Набиуллиной) совместно с Союзом транспортников 
России подготовить предложения и необходимые обоснования для установления нулевой ставки НДС на внутрироссийские 
авиаперевозки или субсидирования в сопоставимых размерах отечественных авиакомпаний, выполняющих социально значи-
мые региональные и местные перевозки.
Срок – I квартал 2012 г.
5. Минэкономразвития России (Э.С. Набиуллиной) Минтрансу России (И.Е. Левитину) совместно с Союзом транспортников 
России доработать приказ Минэкономразвития России от 26 октября 2011 г. № 597 «Об утверждении ставок арендной платы в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для раз-
мещения аэродромов и аэропортов» с учетом требований Воздушного кодекса РФ и экономических интересов предприятий 
наземной инфраструктуры воздушного транспорта.
Срок – IV квартал 2011 г.
6. Минтрансу России (И.Е. Левитину), Минэкономразвития России (Э.С. Набиуллиной) совместно с Союзом транспортников 
России при участии Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту разрабо-
тать проект Федерального закона РФ о транспортной доступности всей территории страны для населения и бизнеса.
Срок – IV квартал 2012 г.
7. Минобороны России (А.Э. Сердюкову), Минтрансу России (И.Е. Левитину) рассмотреть вопрос о направлении выпускников 
летных учебных заведений гражданской авиации, в случае их призыва в Вооруженные силы для прохождения срочной службы, 
главным образом, в части ВВС и о результатах доложить Правительству Российской Федерации.
Срок – I квартал 2012 г.
8. Минобороны России (А.Э. Сердюкову), Минтрансу России (И.Е. Левитину), Минфину России (А.Г. Силуанову) в связи с 
выводом из эксплуатации самолетов Ту-134, Ан-24, Ан-26, Як-40 и др. выделить финансовые средства на переподготовку штур-
манов, бортинженеров и бортмехаников на пилотов по программе, начатой в 2010 году в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 14 декабря 2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации».
Срок – I квартал 2012 г.

Ведущие круглого стола:
Президент СРОО МАРАП                                    Председатель Совета СРО АБ

 Н.Н.Ивановский                                                                Р.Р.Сулейманов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКВА

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
по итогам пленарного заседания Всероссийской конференции

Союза транспортников России 8 ноября 2011 г.

1. Минтранс России (И.Е.Левитину)
 Минэкономразвития России (Э.С.Набиуллиной)
Прошу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Союзом транспортников России 
представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения по корректировке Транспортной 
стратегии на период до 2030 года, обратив особое внимание на:
• развитие внутренних водных путей в целях повышения эффективности работы внутреннего водного транспорта;
• совершенствование нормативного правового регулирования внутреннего водного транспорта, направленное на создание 
 условий для оптимизации распределения грузопотоков между наземными видами транспорта и водным транспортом;
 формирование комплексной программы развития малой авиации.
Срок – I квартал 2012 г.
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2. Минтранс России (И.Е.Левитину)
 Минпромторг России (В.Б.Христенко)
 Минфин России (А.Г.Силуанову)
 Минэкономразвития России (Э.С.Набиуллиной)
Прошу с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Союзом транспортников России, авиаком-
паний и лизинговых компаний ВЭБ и ВТБ рассмотреть вопрос о формировании консолидированного заказа на изготовление и 
поставку авиационной техники для региональных и местных авиаперевозок и представить в Правительство Российской Феде-
рации согласованные предложения.
Срок – I квартал 2012 г.
3. Минобороны России (А.Э.Сердюкову)
 Минтранс России (И.Е.Левитину)
Прошу рассмотреть вопрос о направлении выпускников летных учебных заведений гражданской авиации, в случае их призыва в 
Вооруженные силы для прохождения срочной службы, в первую очередь в части ВВС и о результатах доложить Правительству 
Российской Федерации.
 4. Минтранс России (И.Е.Левитину)
 ФАС России (И.Ю.Артемьеву)
Прошу с участием Союза транспортников России рассмотреть вопрос введения квалификационных требований для допуска 
перевозчиков, экспедиторов и операторов на рынок внутренних грузовых автомобильных перевозок, в целях повышения без-
опасности на автомобильном транспорте. Предложения по данному вопросу представьте в установленном порядке в Правитель-
ство Российской Федерации.
Срок – февраль 2012 г.
5. Минтранс России (И.Е.Левитину)
 Минсельхоз России (Е.Б.Скрынник)
 Минэкономразвития России (Э.С.Набиуллиной)
 Минрегион России (В.Ф.Басаргину)
Прошу с участием Союза транспортников России проработать и представить в Правительство Российской Федерации в установ-
ленном порядке предложения о необходимости введения специальных стандартов для сельских дорог.
Срок – I квартал 2012 г.
6. Минтранс России (И.Е.Левитину)
Прошу представить в Правительство Российской Федерации предложения по организации общественного контроля за ходом 
реализации крупных проектов в сфере дорожного хозяйства.
7. МВД России (Р.Г.Нургалиеву)
 Минтранс России (И.Е.Левитину)
Прошу представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения по повышению качества 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей, в первую очередь допускаемых к перевозкам пассажиров, 
а также о необходимости формирования профессиональных стандартов в этой сфере.
Срок – февраль 2012 г.

В.Путин
« 29 » ноября 2011 г.

В завершение публикации материалов Всероссийской конференции транспортников информируем
читателей о том, что Решение «круглого стола» по авиационной тематике и Предложения МАРАП 

в перечень поручений Председателя Правительства РФ были направлены в его адрес, руководству 
Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора, в другие федеральные органы исполнительной

власти и иным заинтересованным лицам.
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