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СВОД ПРЕДЛОЖЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

№ 

п/п 
Наименование Предложения и рекомендации  

1.  

Предложения аппарата 

полномочного 

представителя 

Президента Российской 

Федерации в Уральском 

федеральном округе 

1. Развитие федеративных отношений и местного самоуправления должно происходить в части 

увеличения доли собственных доходов региональных бюджетов и увеличения нормативов 

отчислений от федеральных налогов и сборов, что позволит сократить объем расходов на дотации из 

 федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации и придаст положительный импульс 

для развития региональной экономики. 

В свою очередь это потребует повышения эффективности деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также мер их 

ответственности. 

Принятие решений по перераспределению бюджетных средств должно осуществляться на основе 

публичности и доступности данных для проверки и пересчета третьими лицами. Это позволит преодолеть 

асимметрию информации между обществом и государством и обеспечить общественный контроль. 

2. Региональная политика должна опираться на региональную стратегию, при этом 

стратегическое планирование должна сопровождать коммуникация, направленная на достижение 

общественного согласия власти, науки, бизнеса и общественности за счет широкой 

информированности.  

Для осуществления и координации процесса разработки и согласования региональных  стратегий 

предлагается формировать следующие коллегиальные общественные органы: экспертные советы 

«Власть»; «Бизнес»; «Общественность»; «Наука»; «СМИ». При этом стратегию должны разрабатывать не 

«приглашенные консультанты», а те, кто живет, работает, управляет субъектом Российской Федерации, 

чьи интересы связаны с жизнью на конкретной территории. 

Внедрение системы доказательной (научно обоснованной) государственной региональной политики, 

в основе которой аналитическая поддержка и обоснование принимаемых решений результатами научных 

исследований, позволит обеспечить не только эффективное, но и оптимальное использование 

ограниченных ресурсов.  

Внедрение рациональных предложений экспертных, общественных кругов и граждан предполагает 

вовлечение знаний и потенциала общества в процесс выработки, принятия и мониторинга решений. 

3. Формирование организационной структуры управления регионом должно быть направлено 
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на реализацию стратегии. Структура управления регионом формируется исходя из приоритетных 

направлений  и проектов стратегического развития.  Важной особенностью механизма  стратегического 

управления регионом является синхронизация стратегического и территориального планирования. 

4. Построение региональной и межрегиональной политики целесообразно на программных и 

проектных методах.  Проектный подход необходимо интегрировать в систему регионального 

управления без формирования дублирующей системы управления проектами.  

Данная мера нацелена на отбор и реализацию приоритетных проектов в области устойчивого 

развития «под ключ» и учреждение (выбор) органов управления этими проектами. В проектные команды 

должны быть включены представители органов исполнительной власти, представители бизнеса, 

общественности,  научного сообщества и СМИ. 

За реализацию каждого проекта и программы, достижение показателей эффективности назначаются 

конкретные ответственные руководители в соответствующих отраслевых органах (т.н. «менеджеры 

проектов»). 

Одним из важнейших принципов является личное участие первых лиц в разработке и контроле за 

реализацией стратегии развития территории.  

Главным критерием эффективности деятельности органов государственной власти должно стать 

обеспечение положительной динамики и достижение установленных значений показателей социально-

экономического развития, при этом выбор показателей должен быть обоснованным и честным. 

5. Необходимо принятие единых методических подходов к стратегическому планированию на 

всех уровнях (от муниципальных образований, городских агломераций, субъектов Российской 

Федерации, до макрорегионов и страны в целом), что  обеспечит создание единой системы 

стратегического планирования и управления.  

6. Региональные и межрегиональные проекты развития необходимо реализовывать не только в 

производственном и социальном, но и культурном и медийном форматах и направлять на создание 

позитивного образа территорий в российском и глобальном пространстве, усиливая инвестиционную 

привлекательность территорий путем активизации символического капитала и эффективного 

позиционирования на внутреннем и внешнем рынке. 

7. Наполнением региональных и межрегиональных проектов должны являться экономические 

инструменты (финансовые, налоговые, административные и др.), а также инструменты 

пространственного развития (особые экономические зоны, городские агломерации, территории 

опережающего развития, территориальные кластеры, зоны территориального развития, 

индустриальные парки и другие инструменты государственно-частного партнерства).  
В настоящее время Правительством Российской Федерации ведется разработка Стратегии 
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пространственного развития Российской Федерации и Стратегии создания и функционирования единого 

механизма развития территорий. 

При этом по ряду инструментов развития территорий, например, региональные (муниципальные) 

ОЭЗ, в настоящее время отсутствует правовое регулирование. 

8. Необходимо ввести в правовое поле понятие «агломерация» (городская агломерация), 

институт развития агломераций, а также рассмотреть возможность определения особого состава 

документов территориального планирования (программ и проектов агломераций) с учетом 

повышения инвестиционной привлекательности. 

В Российской Федерации в настоящий момент отсутствует специальное правовое регулирование 

развития городских агломераций, существуют противоречия в градостроительном, земельном, 

финансовом праве, а также нестыковки с законодательством о местном самоуправлении и разграничении 

полномочий и предметов ведения.  

9. Основой законодательного обеспечения развития и освоения Арктики должен являться 

федеральный закон «О развитии Арктической зоны Российской Федерации». 

В целях освоения и развития Арктической зоны Российской Федерации целесообразно использование 

уже имеющегося потенциала научных и учебных учреждений, которые располагаются в максимально 

приближенных к Арктической зоне регионах российского Севера.  

В этой связи задача использования транспортно-логистического, научно-технического, 

технологического, информационно-коммуникационного и кадрового потенциала территорий, 

прилегающих к Арктической зоне Российской Федерации, должна быть выделена федеральным 

законом как самостоятельная задача. В этом случае устойчивое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации будет обеспечено наиболее рациональным способом. 

Под территориями, прилегающими к Арктической зоне Российской Федерации, предлагается 

понимать: 

- приарктические территории тех субъектов Российской Федерации, которые частично включены в 

Арктическую зону Российской Федерации,  

- территории субъектов Российской Федерации, которые непосредственно граничат с такими 

субъектами Российской Федерации, которые входят в Арктическую зону Российской Федерации 

целиком.  

В целях устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации предусмотреть возможность 

использования научных достижений вузов Уральского федерального округа по таким направлениям, как: 

превентивная и персонализированная медицина на Севере, а именно: новейшие технологии 

медицинской помощи в региональных условиях Севера, исследование фундаментальных механизмов 
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старения и молекулярно-генетических факторов формирования патологии у лиц, постоянно 

проживающих в экстремальных условиях Севера; 

разработка и применение новых технологий и материалов, адаптированных к природно-

климатическим условиям Севера; математическое и программное обеспечение процессов растепления и 

замерзания, возникающих при промышленном использовании территорий Арктической зоны; 

суперкомпьютерное моделирование процесса добычи углеводородов; реализация проекта «Цифровое 

месторождение»; 

освоение нетрадиционных способов нефтедобычи, которые  позволяют сохранить хрупкую 

экосистему Арктики;  разработка технологий малой энергетики в условиях Крайнего Севера и Арктики; 

создание социальных технологий, которые обеспечивают сохранение самобытной культуры 

коренных малочисленных народов Севера и их интеграцию в современное индустриальное и 

информационное общество. 

Для эффективного использования потенциала научных и учебных учреждений необходима целевая 

модернизация этих учреждений и законодательное регулирование мер государственной поддержки и 

межрегионального взаимодействия в этой сфере.  

Поэтому в главе 3 проекта федерального закона,  которая определяет направления и меры 

государственной поддержки отдельных видов деятельности, осуществляемых в целях устойчивого 

развития Арктической зоны Российской Федерации,  необходимо предусмотреть возможность 

специальных мер государственной поддержки государственных научных и учебных учреждений, 

находящихся на территории, прилегающей к Арктической зоне Российской Федерации, если их 

деятельность целевым образом направлена на обеспечение устойчивого развития  Арктической 

зоны Российской Федерации. 

Такие меры необходимы, как минимум, в двух направлениях деятельности, уже определенных в 

структуре федерального закона: 

-  научно-исследовательской; 

- по созданию инновационных технологий, направленных на решение проблем энергетической и 

транспортной обеспеченности отдаленных населенных пунктов.  

Кроме того, меры государственной поддержки этих научных и учебных учреждений должны быть 

отражены в главе 8 федерального закона «Кадровое обеспечение процесса освоения территорий», а также  

конкретизированы в иных федеральных законах, подзаконных актах программного характера, в 

законодательстве субъектов Российской Федерации, в межрегиональных соглашениях.  

Соответственно, в главе 8 федерального закона «Кадровое обеспечение процесса освоения 

территорий» необходимо определить часть этих мер, а именно: 
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- в разделе 2 «Развитие образования» предусмотреть возможность целевой подготовки 

профессиональных кадров в государственных учебных учреждениях, находящихся на территории, 

прилегающей к Арктической зоне Российской Федерации, по перечню специальностей, имеющих 

стратегическое значение для обеспечения устойчивого развития Арктической зоны Российской 

Федерации. Перечень таких специальностей может быть определен федеральным подзаконным 

правовым актом; 

- в разделе 3 «Развитие науки» рамочно закрепить приоритетные направления развития образования и 

науки в целях устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации. И рассматривать 

реализацию этих направлений как одно из обязательных условий получения государственным 

научным или учебным учреждением мер государственной поддержки.  

Предусмотреть в федеральном законе создание опорной зоны на основе территориально-

производственных комплексов и промышленных узлов Уральского федерального округа, что позволит 

преодолеть отставание в технологическом развитии, катастрофический износ системообразующих 

средств производства и сокращающихся производственных возможностей экономики путем 

технологической модернизации. 

 
Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Предложения и рекомендации субъектов 

Российской Федерации 

2.  Архангельская область 

Считаем целесообразным включить в решение по итогам проведения «круглого стола» следующие 

предложения: 

1. При подготовке рабочей группой, созданной в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации по рассмотрению вопроса о доведении минимального размера оплаты труда до 

уровня прожиточного минимума, итоговых решений обеспечить обязательный учет позиции органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по данному вопросу. 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации проработать вопросы совершенствования законодательства 

Российской 

Федерации в сфере обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам из их числа (далее - дети-сироты) в части: 

1) изменения механизма распределения субсидии на предоставление жилых помещений детям-

сиротам в целях превышения темпов обеспечения их жильем над темпами роста количества детей-сирот; 

2) разработки механизма принудительного бмена жилья лиц, лишенных родительских прав, в 

интересах их детей по достижении ими совершеннолетия; 

3) изменения формы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями путем предоставления 
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социальных выплат с правом детей-сирот выбирать муниципальное образование, в котором они хотят 

приобрести жилье, в случае их трудоустройства или проживания в таком муниципальном образовании. 

3.  Амурская область 

Предлагаем на «круглом столе» рассмотреть вопрос о возобновлении работы по принятию 

федеральных законов «Районирование Севера Российской Федерации» и «О перечне районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей». Дополнительно включить в проекты федеральных законов от 

Амурской области Сковородинский район, г. Сковородино и поселок Муртыгит Тындинского района. 

4.  Брянская область 

В целях стимулирования регионов к наращиванию собственного налогового потенциала, увеличению 

доходной базы региональных и местных бюджетов считаем целесообразным: 

1. Установить дополнительные нормативы отчислений в региональные бюджеты от акциза на 

табачную продукцию и акциза на легковые автомобили, производимые на территории Российской 

Федерации. 

В качестве механизма распределения предлагаем доходы от уплаты соответствующих акцизов 

централизовать на федеральном уровне и распределять в бюджеты субъектов Российской Федерации по 

нормативам, устанавливаемым федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год, в зависимости от объемов реализации (потребления) этой продукции на соответствующей 

территории по данным статистического наблюдения. 

Одновременно следует установить обязанность для субъектов Российской Федерации по 

обязательному перераспределению части доходов на местный уровень (по аналогии с существующим 

порядком перераспределения НДФЛ и акцизов на нефтепродукты, установленному Бюджетным кодексом 

Российской Федерации). 

Реализация данных предложений позволит частично решить проблему повышения доходов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов и установить экономически обоснованное и справедливое 

распределение доходов, поскольку такая продукция, как табачные изделия и автомобили легковые, 

являющаяся подакцизным товаром, производится на отдельных территориях Российской Федерации, а 

потребляется (используется) повсеместно. 

2. Разработать и внедрить новый механизм стимулирования регионов к наращиванию собственных 

доходов, предоставив право зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные 

бюджеты доходов от отдельных налогов и сборов, которые были дополнительно собраны на 

соответствующей территории в результате деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

3. Закрепить на федеральном уровне полномочия по введению моратория на установление новых 

налоговых льгот по региональным и местным налогам за законодательными (представительными) 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и представительными органами 
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муниципальных образований. 

4. Внести изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части увеличения сроков 

предоставления бюджетных кредитов в целях замещения коммерческих заимствований до 10 лет, 

определив достижение установленных ограничений по размеру дефицита и долга единовременно на всем 

протяжении использования бюджетного кредита. Установить не менее 3-х промежуточных сроков 

погашения основного долга в целях минимизации долговой нагрузки бюджетов субъектов Российской 

Федерации в течение срока пользования кредитом. 

5.  г. Москва 

По итогам заседания совета законодателей Центрального федерального округа Совета при 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 17 

февраля 2017 года по вопросу «О ходе реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» (вх. № 08-92-177/17 от 14.03.2017) принято 

решение:  

Поручить Московской областной Думе, для обеспечения сбалансированности и согласованности 

документов стратегического планирования, разработанных на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях, подготовить проект совместного обращения законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в 

пределах Центрального федерального округа, в Правительство Российской Федерации с предложениями:  

 рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного координировать деятельность в сфере стратегического планирования;  

 об определении порядка формирования единой системы показателей, необходимых для 

характеристики целей, устанавливаемых в документах стратегического планирования федерального, 

регионального и муниципального уровней и обеспечении ее информационного сопровождения в рамках 

Федерального плана статистических работ.  

Поручить Белгородской областной Думе рассмотреть вопрос и в случае необходимости подготовить и 

внести на рассмотрение совета законодателей проект федерального закона, предусматривающий внесение 

изменений в федеральные законы от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», касающихся:  

 уточнения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам стратегического планирования;  

 установления механизма взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации и органов местного самоуправления по вопросам стратегического планирования.  

6.  г.Севастополь 

Одними из основных принципов реализации государственной политики регионального развития 

является принцип обеспечения территориальной целостности, единства правового и экономического 

пространства Российской Федерации, применяемый с учетом принципа разграничения полномочий 

между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления на основе субсидиарности. 

Реализация государственной политики, в том числе, в сфере регионального развития, как 

неотъемлемого признака суверенитета государства, в системе действующего нормативного правового 

регулирования основывается на ряде Конституционных принципов, одним из которых является 

презумпция осуществления народом своей власти непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления (статья 3, часть 2 Конституции Российской 

Федерации). 

Целью осуществления местного самоуправления, как одной из основных форм непосредственного 

осуществления народом власти, является обеспечение самостоятельного решения населением вопросов 

местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью (статья 130, 

часть 1 Конституции Российской Федерации). 

Общие принципы местного самоуправления закреплены в специальном отраслевом Федеральном 

законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Закон 131-ФЗ) и предусматривают базовый перечень вопросов, 

относящихся к вопросам местного значения (статья 14 Закона), который варьируется законодателем в 

зависимости от вида муниципального образования и особенностей осуществления местного 

самоуправления (статьи 15, 16, 16.2, 79-82.3 Закона). 

Местное самоуправления в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) 

осуществляется с учетом особенностей, установленных положениями статьи 79 Закона, и предполагает 

некоторую дискретность в применении общих принципов организации местного самоуправления. 

Так, перечень вопросов местного значения, источники доходов местных бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения определяются законами субъектов исходя 

из необходимости сохранения единства городского хозяйства, а источники доходов местных бюджетов, 

не отнесенные законом субъектов к источникам доходов бюджетов внутригородских муниципальных 

образований, зачисляются в бюджеты городов федерального значения. 

Реализация положений вышеуказанного Закона в условиях лабильности социально-экономической и 

политической ситуации требует зачастую максимальной оперативности при решении вопросов 

разграничения полномочий, механизм осуществления которых в отношении Российской Федерации и 
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субъектов Российской Федерации обеспечивается федеральным законодателем на основе баланса 

конституционных ценностей и общенациональных интересов (Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 01.12.2015 №30-П). 

Применительно к разграничению полномочий на уровне субъекта Российской Федерации - городов 

федерального значения и органов местного самоуправления баланс соответствующих интересов 

обеспечивается с использованием механизмов, предусмотренных статьей 79 Закона, а перечень вопросов 

местного значения внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

определяется законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения исходя из 

необходимости сохранения единства городского хозяйства. 

Законом о местном самоуправлении предусмотрено два самостоятельных способа изменения круга 

непосредственно решаемых органами местного самоуправления задач (полномочий, вопросов). 

Так, ряд полномочий субъекта Российской Федерации может быть передан на уровень органов 

местного самоуправления в порядке статьи 19 Закона как отдельные государственные полномочия, в то 

же время положениями статьи 17 Закона предусмотрена возможность перераспределения таких 

полномочий между субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Оба этих подхода используются доктринально при оценке способов преодоления возникающих 

кризисных значений рассматриваемого вопроса, а их применение в существующей системе правого 

регулирования допускает широкие пределы усмотрения применительно к правомочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации – городов федерального значения. 

Перераспределение полномочий осуществляется на основании закона субъекта Российской 

Федерации и ограничено сроком не менее срока полномочий законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, вступают в силу с начала очередного 

финансового года (часть 1.2 статьи 17 Закона). 

Передача отдельных государственных полномочий осуществляется также на основании 

соответствующего закона субъекта, но срок действия такого закона определяется исключительно исходя 

из характера передаваемых полномочий (срочный или на неограниченный срок), а срок его вступления в 

законную силу не ограничен требованиями иного отраслевого законодательства (законодательства о 

бюджете). 

Между тем, под перераспределением полномочий в действующей системе нормативного правового 

регулирования вопросов местного самоуправления с учетом «заградительного» принципа, направленного 

на обеспечение стабильности актов, регулирующих вопросы местного самоуправления, 

предусмотренного положениями части 8 статьи 44 Закона (изменения в устав вступают в силу после 

истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего 
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муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений), следует понимать 

только такое изменение правомочий органов местного самоуправления, при котором они уменьшаются в 

пользу органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Поскольку в этом случае перераспределение полномочий в смысле статьи 17 Закона не носит 

универсального характера, изменение установленных критериев разграничения в сторону расширения 

правомочий органов местного самоуправления допустимо только с использованием механизма, 

предусмотренного положениями статьи 19 Закона посредством передачи органам местного 

самоуправления таких полномочий в качестве отдельных государственных. 

Между тем, Закон не содержит нормативного обоснования такого подхода к вопросам 

перераспределения полномочий в широком смысле этого понятия, что создает некоторые предпосылки 

для неограниченного усмотрения законодательных органов субъекта Российской Федерации при 

рассмотрении соответствующих вопросов. 

Кроме того, указанной правовой неопределенности способствует отсутствие единого 

законодательного подхода к определению не только принципа «единство городского хозяйства», но и 

критериев отнесения тех или иных сфер хозяйствования к данному понятию, что существенно затрудняет 

нормотворчество в условиях развивающейся системы местного самоуправления. 

Устранение указанной правовой коллизии возможно с одной стороны, посредством конкретизации 

порядка и случаев применения положений статьи 17 Закона в части перераспределения полномочий 

между субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления, а с другой стороны – 

посредством ревизии положений статьи 79 Закона, в части конкретизации статуса полномочий, 

являющихся в силу требований статьи 14 Закона вопросами местного значения, но не отнесенных к 

таковым законом субъекта Российской Федерации – города федерального значения в качестве 

государственных полномочий, определив порядок их передачи от органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации к органам местного самоуправления  

Кроме того, предлагаем в Законе определить критерии отнесения того или иного вопроса к категории 

«единство городского хозяйства» как невозможность функционирования той или иной сферы 

жизнедеятельности при сбое (отсутствии) одного из ее элементов. 

7.  Забайкальский край 

В части совершенствования налогового законодательства: 

1. Рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности сохранения после 1 января 2021 года 

специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 178-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 346.32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона 
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"О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" с 1 января 2021 года будет 

отменен специальный налоговый режим по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. 

Сохранение данного налогового режима позволит не только оказать реальную поддержку малому 

бизнесу и создать налоговые стимулы для его развития, но и сохранить стабильный источник налоговых 

доходов бюджетов муниципальных образований. Так, поступление единого налога на вмененных доход в 

местные бюджеты Забайкальского края в 2016 году составило 528,2 млн. рублей, или 6,8 % от объема 

налоговых доходов. 

2. Рассмотреть вопрос о сокращении переходного периода применения пониженных ставок налога 

на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных 

трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической 

частью указанных объектов. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 464-фЗ "О внесении изменений в 

главу 30 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" снижена налоговая ставка для 

железнодорожных путей общего пользования с 1,6 % до 1,0 %. Федеральным законом от 28 декабря 2016 

года № 475-ФЗ "О внесении изменений в статью 105.14 части первой и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" налогоплательщики освобождены от уплаты налога на имущество организаций в 

отношении железнодорожного подвижного состава. В связи с этим потери бюджета Забайкальского края 

в 2017 году по налогу на имущество организаций составят 1 200,0 млн. рублей. 

В части межбюджетных отношений, в том числе в рамках порядка планирования, распределения, 

учета, использования межбюджетных субсидий: 

3. Предусмотреть в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

дотацию субъектам Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. 

В настоящее время актуальной остается проблема опережающего роста бюджетных расходов из-за 

возложенных на регионы расходных обязательств, в том числе в части повышения оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджетной сферы согласно указам Президента Российской Федерации, 

несоответствия их доходным источникам. 

4. Продолжить софинансирование из бюджета Российской Федерации мероприятий по организации 

отдыхай оздоровления детей. 

Отсутствие с 2015 года данных выплат привело к увеличению нагрузки на бюджет Забайкальского 

края. 
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В части снижения долговой нагрузки на бюджет: 

5. Разработать комплекс мероприятий, направленных на финансовую поддержку "проблемных" 

регионов, в частности рассмотреть вопрос о выделении субъектам Российской Федерации с объемом 

государственного долга свыше 90% от объема собственных доходов финансовой помощи из феде-

рального бюджета с целевым назначением - для погашения долговых обязательств субъектов Российской 

Федерации. 

6. Провести реструктуризацию полученных субъектами Российской Федерации из федерального 

бюджета бюджетных кредитов с отсрочкой платежа по основному долгу до 2025 года с возможностью 

списания бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета на выплату заработной 

платы работникам бюджетной сферы. 

7. Продолжить практику предоставления из федерального бюджета субъектам Российской 

Федерации бюджетных кредитов в целях погашения долговых обязательств субъектов Российской 

Федерации. 

8. Продлить срок действия нормы статьи 107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

позволяющей субъектам Российской Федерации до 1 января 2018 года превышать 100% уровень госдолга 

на сумму привлеченных бюджетных кредитов, как минимум до 2020 года. 

8.  Костромская область 

В сфере финансов и экономики: 

Действующее разграничение расходных полномочий между уровнями публичной власти 

характеризуется концентрацией значительной части расходных обязательств социальной направленности 

на уровне субъектов Российской Федерации. Указанные расходные обязательства обусловлены 

законодательно установленными социальными гарантиями, обеспечивающими условия 

жизнедеятельности граждан, социальных групп и развитие общественной системы в целом.  

Потребность в финансовых ресурсах для обеспечения социальных обязательств является достаточно 

стабильной и не может быть существенно сокращена даже в условиях прогнозируемого ухудшения 

сценарных условий социально-экономического развития. Для обеспечения указанных расходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации требуются стабильные источники поступлений доходов, не зависящие 

от волатильности рыночной конъюнктуры, либо механизм компенсации выпадающих доходов, которые 

подвержены влиянию рыночных факторов.  

Одним из основных доходных источников бюджетов субъектов Российской Федерации является 

налог на прибыль организаций. Исполнение доходов областного бюджета осложнено осуществляемыми 

возвратами сумм переплат по данному налогу на счета налогоплательщиков. Кроме того, снижение 

объема безвозмездных поступлений и ограниченные возможности оптимизации социальных расходов 

приводят к разбалансированности областного бюджета и дефициту финансовых ресурсов на исполнение 
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первоочередных расходных обязательств, относящихся к региональным полномочиям. 

В связи с этим, предлагаются следующие меры в рамках совершенствования межбюджетных 

отношений в Российской Федерации: 

1. Укрепление сбалансированности региональных бюджетов: 

- смягчить условия предоставления дотаций и бюджетных кредитов для субъектов Российской 

Федерации с высоким уровнем долговой нагрузки. 

2. Совершенствование механизма предоставления субвенций: 

- предусмотреть единый подход к оценке расходов на обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющих переданные 

полномочия Российской Федерации, в методиках расчета субвенций из федерального бюджета на 

содержание и обеспечение деятельности указанных исполнительных органов государственной власти; 

- решить вопрос об использовании средств субвенций на содержание помещений, где размещены 

работники исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие переданные полномочия, на приобретение имущества (транспортных средств, 

компьютерной и оргтехники и иного имущества), необходимого для исполнения переданных 

полномочий, и его дальнейшего содержания, включая налоговые платежи; 

- учитывать при определении объема субвенций, выделяемых на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации в части предоставления мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, норматив на оплату услуг по доставке социальных выплат и компенсацию затрат на 

обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по осуществлению переданных им полномочий на уровне, обеспечивающем в полном объеме 

расходы субъектов Российской Федерации по доставке и расходы по обеспечению переданных 

полномочий (не менее 3 % от суммы социальных выплат). 

3. Расширение прав регионов в части самостоятельного определения направлений расходования 

средств субсидий,  передаваемых из федерального бюджета. 

Предлагаем предусмотреть право субъектов РФ самостоятельно определять приоритетные 

направления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом специфики 

региона. 

4. Оптимизация предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

Отменить установленное статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ограничение на 

предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов из регионального бюджета (в 

размере 10 % от объема межбюджетных трансфертов без учета субвенций) или исключить дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из категории иных межбюджетных 
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трансфертов, предусмотрев его отдельной формой межбюджетных трансфертов в статье 135 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

5. В целях расширения возможности привлечения большего числа резидентов внести изменения в ст. 

34 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» в части признания резидентами ТОСЭР 

индивидуальных предпринимателей. 

6. Прочие предложения: 

- внести изменения в федеральное законодательство в части осуществления полномочий по 

материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей за счёт средств федерального 

бюджета, так как заработная плата мировых судей и социальные выплаты являются расходным 

обязательством Российской Федерации, а материально-техническое обеспечение деятельности мировых 

судей - расходное обязательство субъекта Российской Федерации. Реализация Федерального закона от 

23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти» повлечет 

дополнительные расходы в 2017 году на финансовое обеспечение полномочия по материально-

техническому обеспечению деятельности мировых судей по предварительной оценке не менее 11 млн. 

рублей; 

- рассмотреть механизм компенсации расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение федеральных полномочий в области тушения пожаров в населенных пунктах. В 

2009 году территориальные подразделения государственной противопожарной службы МЧС России по 

Костромской области сокращены на 199 единиц. Для надлежащего исполнения полномочий в области 

пожарной безопасности в регионе создана противопожарная служба Костромской области с аналогичной 

численностью. В 2014 году расходы на ее содержание составили 48,0 млн. рублей, в 2015 году - 

43,4 млн. рублей, в 2016 году – 46,6 млн. рублей; 

- внести изменения в  действующий порядок расчета нормативов распределения доходов от акцизов 

на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации, исключив из него показатель 

«розничная продажа автомобильного бензина» и одновременно установив равнозначные процентные 

доли показателей «протяженность автомобильных дорог» (50 %) и «количество автотранспортных 

средств» (50 %); 

- упразднить налоговые льготы, предоставляемые федеральным законодательством по региональным 

и местным налогам, либо предусмотреть компенсацию потерь консолидированным бюджетам субъектов 

Российской Федерации в виде дотаций. 
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В сфере здравоохранения: 

В целях единообразного подхода к предоставлению исполнительными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации государственных услуг по лицензированию медицинской 

деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, просим рассмотреть вопрос о вынесении 

инициативы по принятию соответствующих административных регламентов Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона  от 21 ноября  2011 года                  № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Российская Федерация передает органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации осуществление следующих полномочий: 

1) лицензирование (в части предоставления и переоформления лицензий, предоставления дубликатов 

лицензий и копий лицензий, осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий 

и лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий, прекращения действия лицензий, 

формирования и ведения реестров выданных органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации лицензий, утверждения форм заявлений о предоставлении и переоформлении лицензий, 

утверждения форм уведомлений, выписок из указанных реестров лицензий и других используемых в 

процессе лицензирования документов, а также предоставления заинтересованным лицам информации по 

вопросам лицензирования, включая размещение этой информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации с указанием адресов электронной почты, по которым пользователями 

этой информации могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая информация) следующих 

видов деятельности: 

а) медицинская деятельность медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти); 

б) фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти); 

в) деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением 

деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 

consultantplus://offline/ref=71D1319D2A5D44B3B7306AB472900DF2819377E9792FA050C7E0CBC8EFA17F2A78119B71C90Bm2J
consultantplus://offline/ref=71D1319D2A5D44B3B7306AB472900DF2819377E9792FA050C7E0CBC8EFA17F2A78119B71CBB1DB2F0EmDJ
consultantplus://offline/ref=71D1319D2A5D44B3B7306AB472900DF2819377E9792FA050C7E0CBC8EFA17F2A78119B71CBB1D9290Em0J


 

16 

аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти). 

В соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации департамент 

здравоохранения Костромской области участвует в предоставлении государственных услуг гражданам и 

юридическим лицам по лицензированию в сфере здравоохранения. 

Согласно части 10 статьи  15 Федерального закона  от 21 ноября  2011 года  № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации вправе утверждать административные регламенты предоставления государственных услуг в 

части переданных полномочий до утверждения уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти соответствующих административных регламентов.   

С 24 августа 2015 года действует  административный регламент по предоставлению органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги по лицензированию 

фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой 

торговли лекарственными средствами для медицинского применения и аптечными организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук), 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 

419н. 

Административные регламенты по предоставлению исполнительными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации государственных услуг по лицензированию медицинской 

деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений утверждены региональными  нормативными 

правовыми актами (постановления губернатора Костромской области от 07.06.2013 № 97 «Об 

утверждении административного регламента предоставления департаментом здравоохранения 

Костромской области государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности 

медицинских организаций, в том числе в электронном виде (за исключением медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук), и 

внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 29.06.2012 № 148», от 

11.06.2013 № 106 «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом 

здравоохранения Костромской области государственной услуги по лицензированию деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, в том числе в электронном виде (в части деятельности по обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за 

исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 

consultantplus://offline/ref=4E57CA4F16EC12F314534A960FCC4FD344FFAB8DB3C54707A583640ADEEDFB1E779967CF614AC64Cw2y5J
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средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной 

власти, государственным академиям наук), и признании утратившим силу постановления губернатора 

Костромской области от 29.06.2012  № 148»). 

 

В сфере правового управления: 

 В соответствии со статьей 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) в субъектах Российской Федерации приняты законы, 

устанавливающие административную ответственность за нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления. 

          Многие составы административных правонарушений данных законов восполняют пробелы 

федерального законодательства. Это обусловлено тем, что в КоАП РФ отсутствуют нормы, имеющие 

важное юридическое и практическое значение для субъектов Российской Федерации. 

  К примеру, законами  субъектов Российской Федерации установлена административная 

ответственность за нарушение правил благоустройства населенных пунктов, в том числе правил 

содержания озелененных территорий (оставление транспортных средств на газонах, детских и 

спортивных площадках), правил содержания домашних животных.  

  Однако сложилась устойчивая судебная практика о признании таких нормативных положений 

противоречащими федеральному законодательству. Суды полагают, что в этих случаях региональный 

законодатель вторгается в область правоотношений, урегулированных на федеральном уровне, то есть 

превышает свои полномочия, установленные статьей 1.3.1 КоАП РФ (например, определения Верховного 

Суда Российской Федерации от 17.08.2011 № 74-Г11-18, от 30.05.2012 № 81-АПГ12-1, от 11.12.2013         

№ 57-АПГ13-6, от 15.10.2014 № 44АПГ14-14, от 19.11.2014 № 55-АПГ14-11, от 24.06.2015 № 71-АПГ15-

3, от 14.10.2015 № 38-АПГ15-5, от 02.12.2015 № 2-АПГ15-9, от 09.12.2015 № 44-АПГ15-21). 

  Верховный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал, что  региональный законодатель 

устанавливает ответственность за нарушение требований, предусмотренных Федеральным законом от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30 марта 1999 года 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», различными санитарными 

правилами, ведомственными техническими правилами и нормами, рекомендациями, в том числе 

принятыми еще в период СССР. При этом, по мнению Верховного Суда Российской Федерации 

административная ответственность уже установлена рядом статей КоАП РФ (статья 6.3, 6.4, 7.17, 8.1, 8.2, 

7.22, 14.3 и другие).  

         Обозначенная ситуация приводит к отмене большого количества составов административных 

consultantplus://offline/ref=C1BB11E9F95F27A9356E1B27E1A593E3E029259EE182D74BF06D8F49E4430D2E85B7B1E63F31Q5c0H
consultantplus://offline/ref=2DFBDC973360B2550293C57780FD75059A3B8909B7C0590E8972360DEF2A329816B770A0F4EFGCs1H
consultantplus://offline/ref=2DFBDC973360B2550293C86495FD75059C3E880BB8C2590E8972360DEFG2sAH
consultantplus://offline/ref=5EBAEA7E277F347D195EF447F61F3CC9C2D9F218337EE4A8638A1E8472yFwEH
consultantplus://offline/ref=5EBAEA7E277F347D195EF447F61F3CC9C2D9F31F3C79E4A8638A1E8472yFwEH
consultantplus://offline/ref=5EBAEA7E277F347D195EF447F61F3CC9C1D9F316327FE4A8638A1E8472yFwEH


 

18 

правонарушений за нарушение правил благоустройства населенных пунктов, установленных законами 

субъектов Российской Федерации. При этом на практике статьи КоАП РФ территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти не применяются в силу их территориальной 

расположенности, штатной численности, различного толкования норм КоАП РФ, либо наличия пробела в 

федеральном законодательстве. Все это приводит к ухудшению обстановки в населенных пунктах в сфере 

благоустройства и наносит вред интересам всех жителей.  

На основании изложенного полагаем необходимым предложить отраслевым комитетам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации рассмотреть данный вопрос и 

выработать поправки по изменению КоАП РФ и отраслевого федерального законодательства с 

предоставлением права органам местного самоуправления составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных  КоАП РФ. 

 

В области развития сельских территорий: 

1. Дифференциация государственной поддержки на основе специализации регионов и выравнивания 

конкурентных условий производства сельскохозяйственной продукции; 

2. Создание равных условий для ведения экономической деятельности, компенсировав при этом 

неравномерное развитие регионов Севера и других экономических зон Российской Федерации;  

3. С целью решения демографического вопроса осуществлять строительство жилья для выпускников 

школ и образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, изъявивших 

желание работать в сельской местности за счёт федеральных средств и выплата  им подъемных (в размере 

не менее 1,0 млн. рублей); 

4. Снижение уровня безработицы, оптимизация профессиональной и пространственной структуры 

занятости и приближение рабочих мест к местам проживания населения; 

5. Улучшение среды проживания, включая такие ее элементы, как общественный транспорт, 

коммунальный комфорт, качество дорог, экономическая безопасность, благоустройство, удобство 

предоставления социальных услуг и правопорядок, при этом развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры  сельских территорий не должны быть привязаны к инвестиционным проектам в 

конкретной сфере; 

6. Стимулирование создания в экономике субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

секторов хозяйства и отдельных предприятий, играющих роль государственного резерва при реализации 

неблагоприятных прогнозов развития ситуации и возникновении кризисов, что позволит не допустить 

резкого обострения ситуации в сфере занятости и бюджетных отношений; 

7. Внедрение  государственной системы сельскохозяйственной зональной специализации территорий 
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РФ (сельскохозяйственных экономических зон). На государственном уровне до сих пор не решено, где 

(на какой территории страны) и в каком объеме необходимо производить ту или иную 

сельскохозяйственную продукцию; 

8. Выравнивание экономических условий ведения бизнеса в части налогообложения крестьянского 

(фермерского) хозяйств. Специфика уплачиваемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами налогов 

полностью соответствует составу налогов индивидуального предпринимателя, предлагаем выступить с 

инициативой включения в пункт 4, статьи 346.20, в части 2 Налогового кодекса Российской Федерации 

крестьянских (фермерских) хозяйств, как налогоплательщиков имеющих право применять налоговую 

ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей непрерывно в течение двух лет. 

9. Ускорение принятия Федеральной целевой программы «Развитие сельских территорий 

нечерноземной зоны Российской Федерации». 

 

В сфере физической культуры и спорта: 

1. На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» проведение независимой оценки качества оказания услуг в отношении 

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного 

образования, а также проведение аттестации тренеров-преподавателей обеспечивают органы 

исполнительной власти в сфере образования. 

В настоящее время в Российской Федерации с целью сохранения и развития спортивного резерва, 

создания условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов, способных показывать 

высокие результаты на соревнованиях различного уровня, формируется самостоятельная отрасль 

физической культуры и спорта, в рамках которой осуществляются мероприятия по модернизации 

системы подготовки спортивного резерва и переводу учреждений дополнительного образования в 

учреждения спортивной подготовки, реализующие программы спортивной подготовки в соответствии с 

федеральными стандартами.  

При этом вопрос о проведении независимой оценки качества социальных услуг организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва, а также проведение аттестации тренерского состава 

до настоящего времени на федеральном уровне не урегулирован. 

В связи с этим, считаем целесообразным дальнейшее совершенствование законодательного 

обеспечения, регулирующего данную деятельность, в том числе внесение изменений в Федеральный 

закон от           4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

в части наделения субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

consultantplus://offline/ref=07BFCA9A9DEA4C40CACCE5486C7434312082C93326DA39EAF7EF88D354AF64B39901877379F4BE89vD0CH
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муниципальных образований полномочиями по обеспечению проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями, осуществляющими спортивную подготовку, а также по проведению 

аттестации тренеров, разработка и утверждение необходимых положений по порядкам проведения 

данных процедур. 

2. Кроме того, тренеры-преподаватели, являясь педагогическими работниками, имеют в соответствии 

с действующим законодательством сокращенную продолжительность рабочего времени не более 36 часов 

в неделю.  При этом им установлена норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в 

неделю за ставку заработной платы, ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня.   

Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, и не являющимся педагогическими 

работниками, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации установлена «нормальная 

продолжительность рабочего времени», которая не может превышать 40 часов в неделю, ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.  При этом норма часов 

учебной (преподавательской) работы в неделю за ставку заработной платы им не установлена.  

Для урегулирования данной проблемы необходимо обеспечить внесение изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации, предусматривающих наделение федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере физической культуры и спорта, полномочиями по установлению 

продолжительности рабочего времени (нормы часов непосредственной тренерской работы за ставку 

заработной платы), порядка определения тренерской нагрузки и оснований ее изменения, случаев 

установления верхнего предела тренерской нагрузки тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, 

право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск. 

3. Дополнительно, в соответствии с Концепцией федеральной системы подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 года № 134-р (далее – Концепция), основным 

статистическим показателем, характеризующим состояние тренированности и физического развития 

граждан, является наличие первого спортивного разряда или спортивного звания.  

При этом при обеспечении исполнения данного целевого показателя не учитываются граждане, 

имеющие спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта». Кроме того, требования к наличию 

спортивных разрядов и званий у вышеуказанной категории граждан завышены. Данные спортивные 

разряды и звания присваиваются спортсменам, на постоянной основе занимающимся определенным 

видом спорта и выполняющим нормы и требования на официальных спортивных соревнованиях 

высокого уровня.  

http://consultantplus/offline/ref=1CAB392FCC2B7381F9E33B43B30A3056398054AD1DF5D162A0FFC98FAEB628C223978E5E89FA093210aDL
http://consultantplus/offline/ref=1CAB392FCC2B7381F9E33B43B30A3056398054AD1DF5D162A0FFC98FAEB628C223978E5E89FA093510aCL
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Считаем целесообразным внесение изменений в Концепцию в части снижения предъявляемых 

требований к наличию у граждан призывного возраста спортивных разрядов и званий, начиная с 3 

спортивного разряда и выше.  

 

В сфере охраны объектов культурного наследия: 

1. Вопрос о разграничении полномочий между Костромской областью и муниципалитетами 

урегулирован законодательством Костромской области. Передача отдельных государственных 

полномочий органам местного самоуправления допустима лишь в тех случаях, когда муниципалитеты 

способны более эффективно их реализовать. 

Полагаем возможным на федеральном уровне проработать вопрос о внесении изменений в нормы 

действующего законодательства в части стоимостной оценки полномочий публичной власти с целью 

упрощения механизма их передачи.  

Перераспределение полномочий между уровнями муниципальной власти в соответствии с 

требованиями ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) 

на территории Костромской области установлено Законом Костромской области от 04 декабря 2015 

года № 38-6-ЗКО «О закреплении за сельскими поселениями Костромской области вопросов местного 

значения». 

2. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ). 

В качестве основных проблем существующей системы разграничения полномочий между Российской 

Федерацией и субъектами Российской Федерации, между субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями в данном направлении можно выделить следующие. 

Согласно п. 3 ст. 14 Федерального закона № 73-ФЗ собственнику либо пользователю объекта 

культурного наследия федерального значения, производящему за счет собственных средств работы по 

его сохранению, предоставляется право на компенсацию произведенных затрат при условии выполнения 

таких работ в соответствии с требованиями законодательства. Однако нормы, позволяющие органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации установить подобные компенсации 

применительно к объектам культурного наследия регионального значения, объектам культурного 

наследия местного (муниципального) значения, в Федеральном законе отсутствуют. 

consultantplus://offline/ref=8110FAEBE0E57709C1A0E0438D3A0A365C0F24204E2AFADAFE30F97AFD57278A7ACA379D735E6AAC4E86A7b9wCO
consultantplus://offline/ref=8110FAEBE0E57709C1A0E0438D3A0A365C0F24204E2AFADAFE30F97AFD57278A7ACA379D735E6AAC4E86A7b9wCO
consultantplus://offline/ref=8110FAEBE0E57709C1A0E0438D3A0A365C0F24204E2AFADAFE30F97AFD57278A7ACA379D735E6AAC4E86A7b9wCO
consultantplus://offline/ref=43A6591F7FAEB2273A27AFAA57E03E2D73ECF9AF1DC1DD112C7093A4B6vDf2G
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Кроме того, имеет место неоднозначность толкования положений ст. 52.1 Федерального закона № 

73-ФЗ. Наименование статьи сформулировано: «Предоставление объекта культурного наследия, 

включенного в реестр и находящегося в федеральной собственности, в безвозмездное пользование». 

Вместе с тем в диспозиции данной статьи речь идет об объектах культурного наследия, находящихся в 

государственной собственности. В соответствии с ч. 1 ст. 214 Гражданского кодекса РФ 

государственной собственностью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее на 

праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), и имущество, 

принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации - республикам, краям, 

областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность 

субъекта Российской Федерации).  

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 73-ФЗ к полномочиям федеральных органов 

государственной власти относится исключение объектов культурного наследия из единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации независимо от категории историко-культурного значения. Подпунктом 12 ст. 

9.2 к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится 

принятие решения о включении объекта в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия в качестве объекта культурного наследия регионального значения или объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения или об отказе во включении объекта в указанный реестр. 

Полагаем целесообразным осуществить мониторинг указанных положений Федерального закона 73-ФЗ с 

целью определения возможности передачи полномочий по исключению объектов культурного наследия 

регионального значения органам государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 

В сфере жилищного строительства: 

Основной целью приоритетного проекта основного направления стратегического развития «Ипотека 

и арендное жилье», паспорт которого утвержден на заседании президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 19.10.2016, является 

улучшение жилищных условий граждан России путем обеспечения высоких темпов ввода жилья и 

стимулирования спроса. В рамках указанного направления одним из базовых подходов к способам и 

формам достижения целей по содействию улучшению жилищных условий граждан является реализация 

«пилотных» проектов по строительству специализированного арендного жилья.  

В то же время, в связи со сложившейся экономической ситуацией в настоящее время предложение на 

рынке первичного жилья, а также на рынке жилья, сдаваемого в наем частными лицами, превышает 

заявленный спрос.  
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Кроме того, интерес инвесторов к строительству некоммерческого социального жилья сдерживает его 

низкая доходность и длительный срок окупаемости инвестиций (до 30 лет). 

Одним из вариантов предоставления жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования и договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

коммерческого использования возможна эксплуатация в качестве арендного жилья части жилых 

помещений в многоквартирном доме. 

В связи с вышеизложенным, администрацией Костромской области было направлено обращение в 

адрес Минстроя России о рассмотрении возможности внесения изменений в статью 91.16 Жилищного 

кодекса Российской Федерации в части: 

- исключения запрета на предоставление жилых помещений в многоквартирных домах, часть которых 

используется в качестве арендного жилья, по иным видам договоров; 

- уменьшения доли жилых помещений, предоставляемых по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, в общем количестве и общей площади жилых помещений 

в арендном доме. 

Кроме того, по аналогии с подпрограммой «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы предлагаем рассмотреть возможность предоставления бюджетам субъектов Российской 

Федерации субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в 

российских кредитных организациях на строительство арендного жилья. 

Также просим внести изменения в ст.196 ЖК РФ, которая предусматривает, что заявления граждан и 

юридических лиц в органы Государственной жилищной инспекции о нарушении управляющими 

компаниями условий договора управления будут являться основанием для проведения внеплановой 

проверки. (При условии, что заявитель первоначально обращался в управляющую компанию, и такое 

обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены). 

 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

В  соответствии  с  п.11 ч.1 ст.4  Федеральный  закон  от  21.07.2005  № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в том 

числе объекты тепло-, газо- и энергоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем являются объектами 

концессионных соглашений. 

Объекты теплоснабжения, осуществляющие теплоснабжение населения (котельные),  в силу п.2 

приложения №1, п.5 приложения № 2 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
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безопасности опасных производственных объектов» относятся к опасным производственным объектам. 

В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона  от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности подлежит лицензированию. 

В соответствии с ч. 1 ст. 6; ч. 1 ст. 9 Федерального закона  от 21.07.1997  № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» организация, эксплуатирующая 

опасный производственный объект, обязана иметь лицензию на осуществление конкретного вида 

деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденным  Постановление 

Правительства РФ от 10.06.2013 № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» лицензия на эксплуатацию 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов выдается на каждый объект, 

при наличии правоустанавливающих документов (регистрации концессионного соглашения в 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии). 

 В соответствии с ч.1 ст. 14 Федерального закона от 4.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»  срок оформления таких лицензий составляет 45 дней. 

Следовательно, при передаче взрывопожароопасных объектов ЖКХ в концессию, организация, 

победившая в конкурсе, не вправе эксплуатировать данные объекты до получения лицензии.  

В тоже время, согласно ч. 4 ст.36 Федерального закона от 21.07.2005 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» концессионное соглашение вступает в силу с момента 

его подписания, т.е., концессионер обязан начать предоставление услуг теплоснабжения сразу после 

заключения концессионного соглашения в установленном законодательством порядке. 

Таким образом, в действующем законодательстве о концессионных соглашениях имеется правовой 

пробел в части урегулирования правоотношений по эксплуатации взрывопожароопасного объекта в 

период с даты заключения концессионного соглашения до получения концессионером 

соответствующей лицензии. 

9.  Курская область 

В части подготовки предложений для выработки итоговых решений «круглого стола» сообщаем 

следующее. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации является одной из важнейших стратегических задач государства, необходимым условием, 

обеспечивающим достойную жизнь граждан и национальную безопасность. 

Органами государственной власти Российской Федерации проделана значительная работа по 
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решению задач государственной политики регионального развития. 

Однако, несмотря на принимаемые государством меры по развитию субъектов Российской 

Федерации, сохраняется ряд проблем, связанных с социально-экономическим развитием регионов.  

Основной проблемой является чрезмерная дифференциация в социально-экономическом развитии 

субъектов Российской Федерации. 

Одной из основных причин увеличения социально-экономической дифференциации развития 

регионов является сохраняющееся на протяжении длительного периода значительное несоответствие 

расходных обязательств большинства субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 

собственных и переданных им полномочий, объему имеющегося финансового обеспечения. 

При разработке рекомендаций «круглого стола», в рамках обсуждения рекомендаций Правительству 

Российской Федерации, предлагаем учесть предложения о необходимости: 1) разработать 

дополнительные меры, направленные на увеличение собственных экономических возможностей 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе посредством 

совершенствования механизмов стимулирования органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала, 

повышению эффективности его реализации; 

2) совершенствовать меры и механизмы государственной поддержки субъектов Российской 

Федерации, основывающиеся на принципе дифференцированного подхода, с учетом как географического 

положения, так и социально-экономической и демографической ситуации в регионах России; 

3) продолжить работу по совершенствованию системы финансового обеспечения исполнения 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и полномочий органов 

местного самоуправления, предусматривая: обеспечение реализации установленного федеральным 

законодательством требования, в соответствии с которым наделение органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления расходными полномочиями 

допускается исключительно с одновременной передачей им необходимых материальных и финансовых 

ресурсов, а также совершенствование правовых механизмов, обеспечивающих предотвращение 

наделения органов государственной власти субъектов Российской Федерации дополнительными 

полномочиями без достаточного для их исполнения финансового обеспечения; постепенную отмену 

установленных на федеральном уровне льгот по региональным и местным налогам, федеральным 

налогам, доля которых зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации или местные бюджеты, 

а также отмену положений федеральных законов, устанавливающих изъятия из состава объектов 

налогообложения по таким налогам; определение дополнительных источников пополнения бюджетов 

субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований за счет налоговых и 
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неналоговых поступлений; обеспечение компенсации выпадающих доходов субъектов Российской 

Федерации в связи с созданием и функционированием института консолидированной группы 

налогоплательщиков с учетом задачи по выравниванию бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации. 

 

10.  Липецкая область 

Для плодотворного обеспечения населения, в частности проживающего в труднодоступных и 

отдаленных территориях, лекарственными препаратами необходимо сохранение государственных и 

муниципальных аптек. 

Сегодня государственные и муниципальные аптеки по организационно-правовой форме относятся к 

категории государственных и муниципальных унитарных предприятий и обязаны проводить все закупки, 

в том числе закупки лекарственных препаратов, среди которых есть наркотические анальгетики, другие 

узкоспецифичные товары аптечного ассортимента, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Вместе с тем, жесткое планирование закупок и длительность проведения процедур закупки, 

полностью блокирует оперативность, увеличивает сроки закупок, влияет на снижение ассортимента в том 

числе жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, что в конечном итоге негативно 

сказывается на лекарственном обеспечении населения. Запрет ссылаться на конкретную торговую марку, 

фирменное наименование или страну-производителя товара при проведении конкурсных процедур и 

закупки товаров для последующей реализации населению по международным непатентованным 

названиям лишает аптеки государственного унитарного предприятия возможности держать ассортимент. 

На наш взгляд, решение данного вопроса возможно путем принятия проекта федерального закона № 

110019-7 «О внесении изменений в федеральные законы «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», внесенный Липецким областным Советом 

депутатов, которым предлагается предоставить возможность государственным и муниципальным 

унитарным предприятиям руководствоваться при закупках за счет средств, получаемых при 

осуществлении ими иной приносящей доход деятельности, нормами Федерального закона от 17 июля 

2011 года №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

2. Последние годы одним из актуальных вопросов в сфере российского здравоохранения 

является развитие частного сектора медицины. Президентом Российской Федерации и Правительством 

Российской Федерации ставится задача развивать государственно-частное партнерство в сфере 

здравоохранения, активно привлекать медицинские организации частной формы собственности и 
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обеспечить органичное встраивание частной медицины в общую систему здравоохранения. При этом 

смысл платной медицинской помощи предполагает не замену государственных услуг здравоохранения, а 

их дополнение и расширение, направленное на усиление конкуренции и, как следствие, повышение 

качества медицинской помощи. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» негосударственным медицинским организациям гарантируется 

возможность участия в системе обязательного медицинского страхования. Однако на практике 

негосударственные медучреждения не стремятся оказывать бесплатную помощь в сфере амбулаторно-

поликлинической и скорой помощи, поскольку при расчете финансирования используются тарифы, едва 

покрывающие себестоимость услуги. 

В связи с этим, на наш взгляд, представляется целесообразным рассмотреть вопрос о рациональности 

методики расчета тарифов на оплату медицинской помощи. 

3. Проблеме обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа уделяется большое внимание. В последние годы проделана большая работа 

по нахождению возможных путей решения. Однако, ситуация по-прежнему продолжает оставаться 

непростой. 

Следует отметить, что независимо от выбранного механизма обеспечения жилыми помещениями 

очередность сохраняется во всех субъектах РФ, количество очередников зависит от объемов выделяемых 

средств. Для кардинального решения жилищной проблемы детей-сирот необходимо увеличивать суммы 

финансирования. 

В этой связи, необходимо рассмотреть возможность выделения дополнительных ассигнований 

бюджетов всех уровней, в том числе увеличения процента средств федерального бюджета, выделяемых 

регионам на условиях софинансирования, на обеспечение жилыми помещениями лиц указанной 

категории. 

4. Кооперация и народные предприятия могут стать одной из основных форм хозяйствования, 

влияющих на экономическое развитие регионов. В развитии коллективных форм хозяйствования заложен 

огромный экономический и социальный потенциал. Они позволяют объединить в статусе работника как 

трудящегося, так и собственника, использовать в управлении предприятиями принципы прямой 

демократии. 

Наиболее эффективной формой являются народные предприятия и кооперация. Необходимо 

развивать данные направления, предусмотрев расширение государственной поддержки кооперативов. 

Возникает необходимость разработки федеральной государственной программы развития кооперации. 

Государственная программа должна реализовать комплексный подход к развитию кооперации, создать 
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условия для формирования и поддержки инфраструктуры институтов развития кооперации: Центров 

развития кооперативов, Фондов поддержки 

кооперативов. 

Организация и деятельность народных предприятий урегулирована Федеральным законом от 19 июля 

1998г. № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных 

предприятий)». Однако его практическое действие сегодня затруднено, т.к. нормы Закона устанавливают 

жесткие ограничения по численности работающих, доли акций в собственности работников, уставному 

капиталу. Это ограничивает круг организаций, преобразуемых в народные предприятия. 

На разрешение данного вопроса направлен проект федерального закона № 1033385-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об особенностях правового положения акционерных обществ 

работников (народных предприятий)», внесенный Липецкий областным Советом депутатов, целью 

которого является упрощение порядка создания народных предприятий и совершенствование их 

деятельности. 

11.  Омская область 

Для решения задачи повышения доходов субъектов Российской Федерации в целях обеспечения 

полного исполнения социальных обязательств, снижения различий в экономическом развитии регионов, 

создания условий для повышения качества жизни на всей территории России предлагаем рассмотреть 

вопрос повышения доли налогов, собранных на территории субъекта Российской Федерации, остающихся 

в региональных и местных бюджетах, в том числе:  

1) пересмотреть подходы к распределению нормативов по акцизам, установленных статьей 56 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе: 

- в отношении акцизов на нефтепродукты предусмотреть возможность зачисления 10 % в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, на территории которых поступили такие доходы (распределение, 

действовавшее до 2007 года); 

- в отношении акцизов на крепкий алкоголь установить следующий норматив зачисления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации: 40 % в бюджеты субъектов Российской Федерации, на территории 

которых поступили такие доходы, 10 % для распределения уполномоченным органом Федерального 

казначейства между бюджетами субъектов Российской Федерации пропорционально объемам розничных 

продаж в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

В настоящее время при распределении акцизов по отдельным подакцизным товарам существует 

диспропорция между производством подакцизной продукции в регионах и получением доходов в виде 

акцизов от данного производства, в результате чего регионы-производители лишаются части налоговых 

поступлений и не заинтересованы в развитии таких производств на своей территории. 

На территории Омской области находятся крупнейшие в своей отрасли заводы-производители 
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подакцизных товаров: по нефтепродуктам – АО "Газпромнефть Омский – НПЗ", по алкогольной 

продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9 % – ООО "Омсквинпром". Общий объем 

собранных от данных предприятий акцизов в 2016 году достиг 60,3 млрд. рублей, что составило 93,3 % от 

объема налоговых доходов консолидированного бюджета Омской области, поступивших в  

2016 году (64,6 млрд. рублей); 

2) перевести налог на прибыль организации в группу региональных налогов, учитывая, что стимулы 

для развития производств реализуются в основном на региональном уровне. Передача данного налога в 

доходы региональных бюджетов упростит механизм распределения налога и позволит укрепить 

финансовую базу бюджетов субъектов Российской Федерации; 

3) изменить порядок уплаты налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) и взимать его не по 

месту работы налогоплательщика, а по месту его учета, тем самым отчисления НДФЛ с заработной платы 

будут перечисляться работодателем в доходы бюджетов субъектов Российской Федерации по месту учета 

налогоплательщика. 

В Омской области на протяжении ряда лет происходит рост трудовой миграции. Потери 

консолидированного бюджета Омской области от межрегиональной трудовой миграции только в 2015 

году составили 4,7 млрд. рублей или 21,4 % от фактических поступлений налога. 

Предлагаемый порядок уплаты НДФЛ восстановит справедливое распределение налога и 

существенным образом пополнит доходную базу региональных бюджетов; 

4) признать утратившим силу пункт 8 статьи 5 Федерального закона  

от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" 

в целях сохранения применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности. 

Сохранение данного налогового режима позволит не только оказать реальную поддержку малому 

бизнесу и создать налоговые стимулы для его развития, но и обеспечить стабильный источник 

налоговых доходов бюджетов муниципальных образований. 

12.  Республика Бурятия 

Правительству РФ рекомендовать при формировании Плана мероприятий «дорожной карты» по 

реализации Указа Президента РФ от 16.01.2017 года № 13 «Об утверждении Основ государственной 

политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» учесть следующее: 

1.1. При формировании порядка отнесения и критериев отнесения субъектов РФ к тому или иному 

типу регионов, предусмотренных в Указе, необходимо производить на основе всестороннего анализа 

экономического положения и конкурентных преимуществ каждой территории, а самое главное - 

ограничений, которые будут изначально ставить регионы, имеющие такие ограничения, в неравные 
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условия в сравнении с остальным территориями. 

1.2. При предоставлении грантовой поддержки субъектам РФ, в основу которой положен главный 

критерий - высокие темпы наращивания собственного экономического потенциала, исходить из тех 

принципов, которые будут положены в основу типологии регионов. Поскольку те регионы, перед 

которыми одной из задач будет стоять сдерживание оттока населения на территории путём создания 

благоприятных социальных условий, будут поставлены в неравные условия в сравнении с другими 

регионами.  

 

13.  
Республика Дагестан 

(Народное Собрание 

Республики Дагестан) 

В проект решений «круглого стола» предлагаем включить следующие вопросы: 

1. Ускорить принятие федерального закона «Об основах государственного регулирования 

регионального развития в Российской Федерации». 

2. Систематизировать все нормативные правовые акты в области государственной региональной 

политики. 

3. Разработать эффективные механизмы координации федеральной региональной экономической 

политики различных министерств и ведомств Российской Федерации с целью устранения диспропорции в 

развитии регионов Российской Федерации.  

 

14.  
Республика Дагестан 

(Правительство Республики 

Дагестан) 

Для достижения целей государственной политики регионального развития, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года № 13 «Об утверждении Основ 

государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года (далее 

- Указ) регионам необходимо решить следующие приоритетные задачи: привлечение частных инвестиций 

в негосударственный сектор экономики посредством формирования по инициативе органов 

исполнительной власти региона Российской Федерации приоритетных инвестиционных проектов, 

определение мест размещения особых экономических зон, индустриальных и технологических парков; 

установление на период до 2025 года льготных налоговых, таможенно-тарифных и иных условий 

деятельности частных инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты и 

осуществляющих деятельность в зонах с особыми условиями ведения предпринимательской 

деятельности; обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, в том числе в 

программных документах. 

 

Основными направлениями государственной политики для Республики Дагестан в рамках данного 

Указа является снижение  различий в уровне жизни населения районов и городов республики, повышение 

эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
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совершенствование системы стратегического и территориального планирования, оптимизация  системы  

расселения и размещения производительных сил,  создание условий для гармонизации межнациональных 

отношений и этнокультурного развития народов. 

Основные ориентиры и задачи, необходимые для обеспечения развития Дагестана определены в 

Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года (Закон РД от 15 июля 

2011 года № 38, в редакции от 29 октября 2015 года № 89). 

В республике обеспечивается устойчивое социально-экономическое развитие путем максимального 

использования потенциала районов и городов, повышения уровня их конкурентоспособности, создания 

комфортной среды жизнедеятельности граждан республики. Органами исполнительной власти 

Республики Дагестан совместно с органами местного самоуправления ведется постоянная работа по 

снижению дотационности бюджетов муниципальных образований республики за счет увеличения 

собственной налогооблагаемой базы. 

Ведется работа по реализации мер по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, в 

соответствии с утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 26 сентября 2016 

года № 278 программой финансового оздоровления и социально-экономического развития Республики 

Дагестан на 2016-2018 годы. 

Кроме того, законодательством Республики Дагестан предусмотрено предоставление налоговых льгот 

(раздел III, пункт 7, подпункт б, абзац 3 Указа) для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, 

признанные приоритетными в установленном законодательстве порядке. 

В соответствии со статьей 3 Закона РД от 8 октября 2004 года № 22 «О налоге на имущество 

организаций» освобождены от уплаты налога на имущество организации, реализующие инвестиционные 

проекты, признанные приоритетными в установленном порядке, - в пределах срока окупаемости 

инвестиционного проекта, но не более пяти лет, в части имущества, создаваемого и (или) приобретаемого 

для реализации инвестиционного проекта и не входившего в состав налогооблагаемой базы до начала 

реализации инвестиционного проекта. 

Кроме того, в соответствии со статьей 10 Закона РД от 7 октября 2008 года № 42 «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Дагестан» инвесторам, 

реализующим приоритетный инвестиционный проект, ставка по налогу на прибыль в части, зачисляемой 

в республиканский бюджет РД, снижается на 4 процента. 

По мере принятия решения о создании особых экономических зон на территории Республики 

Дагестан предстоит принять решение о предоставлении налоговых льгот для инвесторов, 

осуществляющих деятельность в указанных зонах. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года № 13 «Об 
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утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период 

до 2025 года» в республике рассматривается целесообразность корректировки Стратегии социально-

экономического развития Республики Дагестан до 2025 года по мере завершения формирования портфеля 

приоритетных проектов (программ) и корректировки государственных  программ  Республики Дагестан. 

В свете принятых в 2016 году на федеральном уровне решений, в республике осуществляется работа 

по переходу к проектному управлению с учетом новых требований реализации стратегических задач, 

приоритетных проектов и программ. Создан Совет при Главе Республики Дагестан по устойчивому 

развитию и приоритетным проектам Республики Дагестан, образована Координационная группа Совета. 

Ведется работа по созданию проектных комитетов, разработке паспортов проектов, направленных на 

решение ключевых приоритетных задач. Все органы исполнительной власти нацелены на участие в 

реализации федеральных проектов в рамках 11 направлений стратегического развития Российской 

Федерации. 

15.  Республика Калмыкия 

1. В целях решения проблемы существующей системы разграничения полномочий между Российской 

Федерации и субъектами Российской Федерации, между субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями предлагаем: 

предусмотреть в Бюджетном кодексе Российской Федерации и Федеральном законе от 06.10.1999г. № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» положения, регулирующие вопросы 

создания механизмов недопущения наделения органов власти дополнительными полномочиями без 

соответствующего финансового обеспечения, исключения случаев неучета косвенных дополнительных 

расходов при разработке и принятии правовых актов, наделяющих органы власти дополнительными 

полномочиями; 

провести анализ действующих методик распределения субвенций в целях выявления достаточности 

средств федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций, для выполнения возложенных на 

регионы полномочий; 

внести изменения в действующее законодательство, предусматривающие отнесение к полномочиям 

Российской Федерации, переданным для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации: 

полномочие по организации обеспечения граждан лекарственным препаратами для лечения 

заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 

(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или 

инвалидности (Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»); 
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полномочие по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 

жилого помещения (Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» и 

Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184- ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»); 

полномочия по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированным жертвам 

политических репрессий, ветеранам труда и труженикам тыла (Федеральный закон от 22 августа 2004 

года № 122-ФЗ); 

передать на федеральный уровень полномочия по материально- техническому обеспечению 

деятельности мировых судей и внести соответствующие изменения в федеральные конституционные 

законы «О судебной системе Российской Федерации», «О судах общей юрисдикции Российской 

Федерации», в пункт 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6.10.1999г. №184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

провести анализ соответствия полномочий органов местного самоуправления, закрепленных 

отраслевым законодательством, вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ. Целесообразно определить для муниципалитетов закрытый перечень финансово 

обеспеченных вопросов местного значения, изложенный в определяющем Федеральном законе от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Все остальные полномочия, содержащиеся в других законных и подзаконных актах, должны 

быть для муниципалитетов делегированными полномочиями, исполняемыми за счет субвенций. 

Требуют также уточнения и разъяснения термины, применяемые при формулировке полномочий: 

«участие», «содействие», «создание условий» как в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», так и в 

отраслевом законодательстве. С точки зрения разграничения полномочий термины «участие», 

«содействие» не позволяют определить функции и действия, которые должны осуществлять органы 

местного самоуправления. 

2.В целях укрепления доходной базы региональных и местных бюджетов необходимо внесение 

изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, направленных на 

совершенствование порядка взимания федеральных, региональных и местных налогов, зачисляемых в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, а также в Бюджетный кодекс РФ. 
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В этой связи предлагаем следующее: 

предусмотреть изменения в действующее законодательство, направленные на совершенствование 

системы учета и уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения трудоспособного возраста; 

рассмотреть возможность перехода на зачисление НДФЛ в бюджет по месту жительства 

плательщика; 

рассмотреть возможность установления дополнительных нормативов отчислений в региональные 

бюджеты от федеральных налогов и сборов; 

внести изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, устанавливающие обязательное 

наличие расчетов о возможных выпадающих доходах бюджетов субъектов Российской Федерации при 

внесении законопроектов в Государственную Думу и при внесении поправок к 

законопроектам, рассматриваемым Государственной Думой во втором чтении; 

предусмотреть в Бюджетном кодексе Российской Федерации положение о компенсации из 

федерального бюджета выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации по льготам, 

предусмотренным в федеральном законодательстве либо предусмотреть изменения в законодательство 

Российской Федерации о налогах и сборах в части отмены льгот и изъятий из объекта налогообложения 

по налогам (на имущество организаций, транспортному налогу, земельному налогу и налогу на 

имущество физических лиц), установленных на федеральном уровне, при одновременном и 

соответствующем установлении компенсационных выплат льготной категории граждан; 

предоставить органам власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 

право по выявлению объектов налогообложения и содействию их регистрации. Реализация данного 

предложения, с одной стороны, положительно повлияет на собираемость региональных и местных 

налогов, а с другой - не предполагает передачу на субфедеральный и местный уровень каких-либо 

специфических функций налоговых органов, связанных с принятием каких-либо решений в отношении 

налогоплательщиков; 

отменить ограничения максимальных ставок по региональным и местным налогам, установленные 

федеральным законодательством о налогах и сборах, предоставив право субъектам Российской 

Федерации самостоятельно устанавливать максимальные ставки по местным налогам. Реализация 

данного предложения позволит повысить самостоятельность и гибкость региональных властей в 

проведении собственной налоговой и бюджетной политики, а также повысить их ответственность за 

принимаемые решения в этих сферах; 

для обеспечения сбалансированности региональных бюджетов считаем целесообразным внести 

изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части отмены обязательств по установлению 
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норматива отчислений НДФЛ в местные бюджеты; 

рассмотреть возможность установления в бюджеты муниципальных образований не только единых, 

но и дифференцированных нормативов отчислений от налоговых доходов, подлежащих зачислению в 

региональные бюджеты. Одновременно предлагаем предоставить субъектам Российской Федерации 

полномочия по установлению дополнительных единых и/или дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты от неналоговых доходов, поступающих в региональный бюджет; 

отменить установленные Бюджетным кодексом РФ ограничения по установлению значений 

критериев выравнивания финансовых возможностей муниципальных образований и размера дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету каждого муниципального образования. Данные 

изменения позволят субъектам Российской Федерации самостоятельно определять значения критериев 

выравнивания финансовых возможностей 

муниципальных образований и определять объемы финансовой помощи местным бюджетам; 

скорректировать порядок предоставления субсидий из федерального бюджета в части смягчения 

требований к соблюдению субъектами Российской Федерации обязательного уровня софинансирования 

из соответствующих бюджетов, введя контроль достижения результата их использования. Также 

изменить требование статьи 242 БК РФ, касающееся неиспользованных в текущем финансовом году 

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, имеющих целевое назначение, 

предусмотрев требование возврата субсидий не в случае их неиспользования в текущем финансовом 

году, а также несоблюдения уровня софинансирования из бюджетов субъекта Российской Федерации, а в 

случае недостижения результата или целей, на которые субсидии были предоставлены, к установленному 

сроку, и только при условии своевременного предоставления соответствующих средств из федерального 

бюджета; 

внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, направленные на включение в круг 

лиц, получающих сведения о налогоплательщиках, составляющих налоговую тайну, финансовых органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Указанные изменения позволят 

повысить качество прогнозирования и формирования доходной части бюджетов и обеспечить 

поступление доходов в бюджет субъекта РФ и муниципальных образований. 

 

16.  Республика Коми 

1. Основополагающим документом для определения приоритетов регионального развития Российской 

Федерации является Указ Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ 

государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года». 

Одним из принципов государственной политики регионального развития является 

дифференцированный подход к реализации мер государственной поддержки регионов и муниципальных 



 

36 

образований в зависимости от их социально-экономических и географических особенностей. 

Вместе с тем в связи с ростом расходных обязательств, в том числе вследствие нахождения регионов 

в районах Крайнего Севера, характеризующегося наличием сложных проблем экономического развития 

(моноструктурная сырьевая экономика, монопрофильные города, высокая капиталоемкость 

инвестиционных проектов), происходит наращивание долговых обязательств субъектов Российской 

Федерации. 

Предлагаем на законодательном уровне предусмотреть как одну из мер государственной поддержки 

таких регионов реструктуризацию долговых обязательств субъектов Российской Федерации, 

находящихся в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока.   

Кроме того, в сфере межбюджетных отношений в целях более полного учета объективно имеющихся 

региональных особенностей субъектов Российской Федерации предлагается скорректировать Методику 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, 

утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2004 № 670 «О 

распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации» 

(далее – Методика), в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 

1505 «О внесении изменений в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации» (далее – Постановление № 1505), с учетом 

следующего. 

1) в связи с отнесением территории Республики Коми к районам Крайнего Севера и приравненным к 

ним местностям фонд оплаты труда работающих на ее территории, установленный в соответствии с 

федеральными нормативными правовыми актами, выше по сравнению с другими субъектами Российской 

Федерации. Предлагаем в сведениях для определения расчетного объема расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации и муниципальных образований (Приложение № 2 к Правилам 

определения расчетного объема расходных обязательств субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образований, установленным Приложением № 4 к методике) дополнить состав 

корректирующих коэффициентов стоимости расходов коэффициентом дифференциации заработной 

платы (в соответствии с пунктом 2 Приложения № 2 к Методике), учитывающим различие субъектов 

Российской Федерации по районным коэффициентам, территориальным надбавкам к заработной плате и 

затратам на проезд к месту использования отпуска для работников бюджетной сферы; 

2) В связи с суровыми природно-климатическими условиями в Республике Коми средняя 

продолжительность отопительного сезона в разрезе муниципальных образований на основании п.4.8. 

СНиПа «Тепловые сети» 02.04.07-86 составляет от 239 до 297 дней в год. Предлагаем в сведениях для 

определения расчетного объема расходных обязательств субъекта Российской Федерации и 
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муниципальных образований (Приложение № 2 к Правилам определения расчетного объема расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, установленным 

Приложением № 4 к методике) дополнить состав корректирующих коэффициентов стоимости расходов 

коэффициентом, учитывающим длительность отопительного сезона на территории конкретного субъекта 

Российской Федерации, по сравнению со среднероссийским значением. Кроме того, предлагаем 

дополнить состав корректирующих коэффициентов стоимости расходов коэффициентом стоимости 

жилищно-коммунальных услуг в субъекте Российской Федерации (в соответствии с пунктом 9 

Приложения № 2 к Методике), учитывающим различие субъектов Российской Федерации по стоимости 

жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр жилья в месяц с учетом стоимости капитального ремонта в 

соответствии со стандартами оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, установленными 

Правительством Российской Федерации. 

 

2. В рамках формирования механизма оптимального разграничения полномочий между уровнями 

публичной власти перераспределение полномочий между уровнями публичной власти необходимо 

осуществлять одновременно с: 

- закреплением доходных источников для их надлежащего финансового обеспечения; 

- созданием механизмов недопущения наделения органов власти дополнительными полномочиями 

без соответствующего финансового обеспечения; 

- исключением случаев неучета косвенных дополнительных расходов при разработке и принятии 

правовых актов, наделяющих органы власти дополнительными полномочиями. 

 

3. По вопросу разработки и реализации программы «Земский доктор» в части расширения перечня 

населенных пунктов, включенных в программу «Земский доктор», за счет моногородов, а также 

увеличения софинансирования указанной программы из федерального бюджета. По вопросу разработки и 

реализации программы «Земский фельдшер» на условиях ее софинансирования из федерального 

бюджета. 

Реализация программы «Земский доктор» позволила значительно повысить показатель 

обеспеченности врачами. Включение в программу с 2016 года помимо сельских населенных пунктов 

поселков городского типа позволило привлечь в два раза больше врачей в сравнении с предыдущим 

годом. Однако потребность в дальнейшей реализации указанной программы сохраняется. Кроме этого, 

остаются нерешенными проблемы дефицита кадров в медицинских организациях, расположенных в 

моногородах и малых городах, расположенных на значительном удалении от столицы республики. 

Согласно Перечню монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 
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(моногородов), утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 

1398-р, на территории Республики Коми расположены 4 моногорода, два из которых расположены в 

районах Крайнего Севера.  

Министерство здравоохранения Республики Коми поддерживает инициативу расширения перечня 

населенных пунктов, включенных в программу «Земский доктор», за счет моногородов, а также  

увеличение софинансирования указанной программы из федерального бюджета до 70 процентов.  

По вопросу разработки и реализации программы «Земский фельдшер» сообщаем, что начиная с 2012 

года, одновременно с началом реализации программы «Земский доктор», на территории Республики 

Коми осуществляются меры социальной поддержки средним медицинским работникам, прибывшим на 

работу в сельские фельдшерско-акушерские пункты (фельдшерам, медсестрам, акушеркам). Размер 

выплат составляет 350 тыс. рублей. Данные выплаты осуществляются за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми при условии заключения трудового договора на срок не менее 5 лет.  

Министерство здравоохранения Республики Коми поддерживает инициативу разработки и 

реализации программы «Земский фельдшер» на условиях ее софинансирования из федерального 

бюджета. 

 

4. Разграничение полномочий по лекарственному обеспечению граждан между федеральным уровнем 

и уровнем субъекта Российской Федерации.   

Направления лекарственного обеспечения регламентируются рядом нормативных правовых актов, 

основными из которых являются Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – 

Федеральный закон № 178-ФЗ), а также Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 

обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 890). 

Вместе с тем, данными нормативными правовыми актами недостаточно четко разграничены 

полномочия по лекарственному обеспечению граждан между федеральным уровнем и уровнем субъекта 

Российской Федерации. Ряд положений вышеуказанных нормативных правовых актов не коррелируется 

между собой, что создает сложности при их реализации. Так, постановлением Правительства Российской 

Федерации № 890 и постановлениями Правительства Российской Федерации «О программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи» на соответствующий год установлены категории граждан и заболеваний, при которых 
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предоставляется бесплатное и льготное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении. Исходя 

из требований указанных нормативных правовых актов, финансирование лекарственного обеспечения 

должно осуществляться за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Однако 

значительная часть категорий «льготников», указанных в постановлении Правительства Российской 

Федерации № 890, обеспечивается лекарственными средствами за счет средств федерального бюджета в 

рамках реализации Федерального закона № 178-ФЗ. 

Действующим законодательством не определено, должен ли субъект Российской Федерации 

финансировать лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении граждан, отнесенных к категории 

так называемых «федеральных льготников». 

Кроме того, норматив финансовых затрат на человека, выделяемых в рамках реализации федеральной 

программы обеспечения необходимыми лекарственными препаратами (ОНЛП), значительно ниже 

фактической стоимости лечения пациентов. 

Таким образом, в результате неурегулированного федеральным законодательством вопроса в сфере 

лекарственного обеспечения льготных категорий граждан бюджеты субъектов Российской Федерации 

несут дополнительные расходы, связанные с обеспечением «федеральных льготников» лекарственными 

препаратами в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации № 890. 

Учитывая изложенное, считаем необходимым внести изменения в законодательство с целью  

исключения «дублирования льгот». 

 

5. По совершенствованию федерального законодательства в области профилактики правонарушений 

в Российской Федерации.   

Статьи 24, 26 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» предусматривают меры по профилактике правонарушений, реализуемые 

организациями социального обслуживания.  

Деятельность организаций социального обслуживания регулируется Федеральным законом «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который является специальным 

нормативным правовым актом, регулирующим отношения, связанные с предоставлением гражданам 

социальных услуг. 

Нормы права и правовые отношения являются элементами единого механизма правового 

регулирования. 

Исходя из предмета регулирования Федерального закона «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» и Федерального закона «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», указанные нормативные правовые акты регулируют разные 
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правовые отношения и направлены на разные цели правового регулирования, в связи с чем их нормы не 

могут являться общими и специальными по отношению друг к другу. 

Правовое регулирование правоотношений, связанных с оказанием социальных услуг, установленное 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

должно согласовываться с положениями и нормами Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». Однако нормы и положения Федерального закона «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и Федерального закона «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» не согласуются друг с другом. 

Отсутствие согласованности норм Федерального закона «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» и Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» приводит к возникновению ряда правовых коллизий: 

1) статей 26 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» предусмотрено оказание лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, социальной 

реабилитации организациями социального обслуживания. 

Социальная реабилитация представляет собой совокупность мероприятий по восстановлению 

утраченных социальных связей и функций лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том 

числе потребляющими наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях (часть 1 

статьи 26 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации»). 

Социальная реабилитация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Однако положения Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» не предусматривают понятия социальной реабилитации.  

В рамках реализации Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» организациями социального обслуживания осуществляется только профилактика 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

Профилактика правонарушений в форме реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях, Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

не предусмотрена. 

Из содержания статьи 26 Закона Федерального закона «Об основах системы профилактики 
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правонарушений в Российской Федерации» также не следует, что социальная реабилитация является 

социальной услугой, в связи с чем данное мероприятие по профилактике правонарушений не может 

осуществляться организациями, основным направлением деятельности которых является социальное 

обслуживание. 

Тем самым создается противоречие норм Федерального закона «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» и Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» в части применения понятия «организация социального 

обслуживания», при котором Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации» фактически возлагает на организации социального обслуживания 

дополнительные несвойственные им функции. 

2) кроме того, выявлена коллизия норм, связанная с несогласованностью норм, регулирующих 

порядок социальной адаптации граждан, в том числе лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Пункт 2 части 3 статьи 24 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации» предусматривает оказание лицам, нуждающимся в социальной адаптации, в 

том числе лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в организациях 

социального обслуживания в соответствии с Федеральным законом «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», а также нормативными правовыми актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Согласно статье 3 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» получателем социальных услуг является гражданин, который признан 

нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или 

социальные услуги. 

Статьей 15 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» определены обстоятельства, при наличии которых гражданин признается нуждающимся в 

социальном обслуживании. 

Положениями Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» не предусматривают понятия «тяжелой жизненной ситуации», при наличии которого 

гражданин мог бы быть признан нуждающимся в социальном обслуживании. 

Согласно части 2 статьи 4 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» социальное обслуживание осуществляется на основании принципа равного 

доступа граждан к социальному обслуживанию вне зависимости от их пола, расы, возраста, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и 

принадлежности к общественным объединениям. 
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Предоставление организациями социального обслуживания услуг гражданам, указанным в статье 26 

Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

без учета положений статей 3, 15 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации», будет противоречить принципу равного доступа граждан к социальному 

обслуживанию. 

Необходимо обратить внимание, что при рассмотрении проекта Закона № 182-ФЗ заинтересованными 

комитетами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации неоднократно 

указывалось на отсутствие согласованности положений статей 24, 26 проекта Закона № 182-ФЗ с 

нормами Закона № 442-ФЗ. 

Ввиду наличия указанных противоречий норм Федерального закона «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» и Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» реализация статей 24, 26 Федерального 

закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» не 

представляется возможной. 

Внесение изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» позволит урегулировать на законодательном уровне коллизии, выявленные в 

процессе его реализации, и создать условия для эффективного функционирования системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации. 

 

6. По совершенствованию федерального законодательства в области оказания государственной 

социальной помощи.  

Статьей 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

предусмотрена федеральная или региональная социальная доплата к пенсии. 

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в случае, если величина прожиточного 

минимума пенсионера, установленная в субъекте Российской Федерации, выше величины прожиточного 

минимума в целом по Российской Федерации, и общая сумма материального обеспечения пенсионера 

(пенсия и ряд выплат, установленных в субъекте Российской Федерации) не достигает величины 

прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации. 

Региональная социальная доплата к пенсии выплачивается в ряде субъектов Российской Федерации, в 

основном северных, где величина прожиточного минимума объективно выше общероссийского 

показателя. 

В Республике Коми с 2010 года осуществляется выплата региональной социальной доплаты к пенсии 

неработающим пенсионерам, поскольку величина прожиточного минимума пенсионера на 
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соответствующий финансовый год в республике превышает величину прожиточного минимума 

пенсионера, установленную в целом по России (на 2017 год прожиточный минимум пенсионера в 

республике – 9821 рубль, в целом по России – 8540 рублей). 

В соответствии с пунктом 15 статьи 12.1 Федерального закона № 178-ФЗ финансовое обеспечение 

расходов на выплату региональных социальных доплат к пенсии осуществляется за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 11.11.2009 № 915 объем 

софинансирования из федерального бюджета, учитывая распределение дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, может составлять от 5 до 75 процентов от 

общего объема расходных обязательств субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год.  

В работе по установлению и выплате региональной социальной доплаты к пенсии задействован ряд 

учреждений (Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы, Минтруд России, 

Минтруд Республики Коми, центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг и др.), 

между которыми осуществляется ежедневное взаимодействие, что влечет дополнительные трудозатраты 

и расходы. 

Установление и выплата пенсии осуществляется в соответствии с федеральным законодательством о 

пенсионном обеспечении. Полномочиями по установлению и выплате пенсии наделен Пенсионный фонд 

Российской Федерации и его территориальные органы. 

Учитывая, что по своей сути социальная доплата к пенсии является инструментом доведения размера 

пенсии до прожиточного минимума, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики 

Коми предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в статью 12.1 Федерального закона № 

178-ФЗ, а именно, установить на всей территории Российской Федерации только федеральную 

социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам. Размер доплаты предлагается определять 

дифференцированно, в зависимости от уровня прожиточного минимума в регионах. Полномочия по 

установлению доплаты возложить на Территориальные органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Финансовое обеспечение выплаты социальной доплаты к пенсии предлагается осуществлять за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, передаваемых бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Предлагаемые изменения приведут к упрощению организации работы и снижению расходов на 

администрирование выплаты: 
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- назначение и выплата пенсии и доплаты к пенсии будут сосредоточены в одном ведомстве – 

Пенсионном фонде Российской Федерации; 

- пенсии и доплаты будут доводиться до получателей одновременно; 

- произойдет сокращение информационных потоков (Пенсионный фонд Российской Федерации – 

региональные ведомства); 

- произойдет сокращение трудозатрат на единицу выплаты (из затрат исключается содержание 

специалистов региональных ведомств, учреждений). 

 

7. Законодательством Российской Федерации не урегулирован вопрос подготовки градостроительного 

плана земельного участка (далее – ГПЗУ) на существующий земельный участок, по которому границы не 

установлены. Необходимо введение в Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГрК РФ) 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» в связи с отсутствием местоположения границ земельного участка в данных 

государственного кадастра недвижимости. Предусмотренное основание для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги не противоречит ГрК РФ. В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 44 ГрК РФ в 

составе ГПЗУ указываются границы земельного участка.  

Статьей 44 ГрК РФ в настоящее время не предусмотрено оснований для отказа в выдаче ГПЗУ, 

однако в этой же статье не содержится и положений, детально регламентирующих процедуру обращения 

физических и юридических лиц за получением ГПЗУ, рассмотрения указанных обращений и выдачи 

данного плана. ГрК РФ не содержит определения, что понимается под земельным участком, в то время 

как пунктом 3 статьи 6 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что земельный участок 

как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации 

прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и 

имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. 

При отсутствии в едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о 

местоположении границ земельного участка возникает правовая неопределенность по вопросу о том, 

какой именно земельный участок указывает заявитель в заявлении на выдачу ГПЗУ. Без наличия 

описания местоположения границ земельного участка, содержащегося в данных государственного 

кадастра, изготовить ГПЗУ не представляется возможным, поскольку отсутствуют сведения, 

позволяющие идентифицировать земельный участок и определить его местоположение по отношению к 

другим земельным участкам, объектам капитального строительства, линейным объектам и другим 

объектам. 

ГПЗУ должен содержать все сведения, предусмотренные типовой формой, утвержденной приказом 
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Минстроя России от 06.06.2016  № 400/пр. 

Пункт 17 статьи 46 ГрК РФ не препятствует органам местного самоуправления осуществлять все 

необходимые действия, связанные с получением материалов и информации, подлежащих включению в 

ГПЗУ, в том числе осуществить закупку картографических работ в соответствие с нормами Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). В свою 

очередь пункт 17 статьи 46 ГрК РФ устанавливает, что орган местного самоуправления в течение тридцати 

дней со дня поступления указанного обращения осуществляет подготовку ГПЗУ и утверждает его.  

В случае проведения органом местного самоуправления закупки картографических работ в 

соответствии с нормами Федерального закона  № 44-ФЗ, последующего выполнения указанных работ 

подрядчиком, подготовка органом местного самоуправления ГПЗУ и его утверждение в течение тридцати 

дней со дня поступления заявления о выдаче ГПЗУ не представляется возможным. 

Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики 

Коми считает возможным: 

1) исходя из положений статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, установить 

для собственника земельного участка обязанность прилагать к заявлению о выдаче ему ГПЗУ следующие 

материалы картографических работ, выполненные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

а) планы в масштабах 1:500, 1:1000 и 1:2000; 

б) карты в масштабах – 1:5000, созданные в картографической проекции, а также в системе 

координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости муниципального 

образования; 

2) предусмотреть право заявителей, не являющихся собственниками земельного участка, 

приложить к заявлению о ГПЗУ материалы картографических работ, выполненные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе; 

3) установить в качестве основания для отказа в выдаче ГПЗУ непредставление заявителем, 

являющимся собственником земельного участка, материалов картографических работ, в случае отсутствия 

сведений в ЕГРН;  

4) увеличить срок выдачи ГПЗУ до девяноста дней со дня поступления заявления о выдаче ГПЗУ в 

случае отсутствия сведений в ЕГРН либо непредставления их заявителем, не являющимся собственником 

земельного участка, материалов картографических работ, выполненных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в целях обеспечения возможности осуществления органом местного самоуправления 

закупки необходимых картографических работ.  
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На основании изложенного Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Республики Коми предлагает рассмотреть предложения по внесению изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

17.  Республика Мордовия 

К настоящему времени в Российской Федерации в основном создана нормативная правовая база для 

осуществления государственной региональной политики: 

разграничены полномочия между различными уровнями власти; 

упорядочено бюджетное устройство и сформированы принципы межбюджетных отношений; 

закреплены правовые основы стратегического планирования; 

сформированы инструменты «селективной» поддержки регионов; 

определены организационно-правовые и финансово-экономические условия для развития местного 

самоуправления; 

внедрены механизмы стимулирования эффективной деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время крупные города являются точками роста 

экономики за счет наличия мощных и диверсифицированных рынков труда, товаров и услуг, основными 

центрами потребления, формируя интенсивную рыночную среду в экономике. Переход в новую фазу 

развития урбанизированных территорий, а именно - к формированию крупных городских агломераций на 

современных основаниях - является важным процессом и механизмом в обновлении экономики страны. 

Управление этим процессом является одним из важных механизмов реализации стратегического 

развития, как отдельных городских центров, так и России в целом. 

В связи с этим необходимы поиск и выбор механизмов, которые должны привести к снятию 

ограничений и сглаживанию диспропорций в развитии существующих агломераций в Российской 

Федерации и образованию новых. 

Для упорядочения и ускорения развития агломерации необходима реализация мер организационного, 

нормативно-правового и институционного характера, совершенствование механизмов бюджетного 

финансирования, в частности над расходами на трансграничные объекты капитального строительства 

агломераций. 

На основании вышеизложенного, предлагаем: 

внести изменения в Федеральный Закон от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3, в части введения понятий 

«агломерация» и «городская агломерация», «экополис», «иннополис» и «экопоселение» и утвердить 

порядок их формирования; 

принять постановление Правительства Российской Федерации об утверждении подпрограммы по 

развитию агломераций Государственной программы Российской Федерации «Региональная политика и 
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федеративные отношения», определить места агломераций в системах государственного стратегического 

и территориального планирования Российской Федерации; 

внести изменения в статьи 79, 79.1 и 80 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части создания 

механизмов бюджетного финансирования расходов на трансграничные объекты капитального 

строительства агломераций. 

 

18.  Республика Саха-Якутия 

1. С 01 июля 2016 года согласно принятому Республиканскому соглашению минимальная заработная 

плата в Республике Саха (Якутия) соответствует прожиточному минимуму трудоспособного населения за 

I квартал 2016 года - 16 824 рубля в месяц. В IV квартале 2016 года, в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.02.2017 г. № 59, величина прожиточного минимума для 

трудоспособного населения составила 16 968 рублей. Региональная минимальная зарплата превысила 

федеральный МРОТ в 2,2 раза (в Российской Федерации - 7 500 рублей). 

2.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 12.04.2010 года № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» (далее - Федеральный Закон № 61-ФЗ) допускается ввоз в 

Российскую Федерацию конкретной партии незарегистрированных лекарственных средств, 

предназначенных для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента 

на основании разрешения, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по 

заявлениям лиц, указанных в статье 48 Федерального Закона № 61-ФЗ. При этом согласно пункту 3 части 

5 статьи 13 Федерального Закона № 61-ФЗ государственной регистрации не подлежат лекарственные 

препараты, ввозимые в Российскую Федерацию для оказания медицинской помощи по жизненным 

показаниям конкретного пациента на основании разрешения, выданного уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

Так, статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не 

предусмотрены условия закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) конкретной 

партии незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для оказания медицинской 

помощи по жизненным показаниям конкретному пациенту. 

В связи с изложенным, в целях своевременного и бесперебойного обеспечения пациентов, 

страдающих # жизнеугрожающими редкими (орфанными) заболеваниями, в связи с длительностью 

проведения конкурсных процедур, предлагаем рассмотреть возможность закупки конкретной партии 

незарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средств, предназначенных для оказания 

медицинской помощи по жизненным показаниям конкретному пациенту, в соответствии со статьей 93 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 
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2.2. По проблемам, возникающим при обеспечении доступности медицинской помощи в 

Республике Саха (Якутия). 

До настоящего времени Республика Саха (Якутия) остается одним из самых изолированных и 

труднодоступных регионов в транспортном отношении: 83% территории не имеет круглогодичного 

транспортного сообщения. Характерным для республики является низкая плотность населения - 0,31 

человек на 1 кв. километр (в Российской Федерации - этот показатель составляет 8,4 чел/кв. метр) и 

очаговый характер расселения. 

В республике из 637 населенных пунктов 50% относится к категории малонаселенных, 44% - к 

категории труднодоступных, отдаленных, 14 районов имеют население ниже 10 тысяч населения. Пять 

муниципальных районов относится к Арктической зоне Российской Федерации. (Анабарский, Булунский, 

Усть-Янский, Алаиховский, Нижне-Колымский). 

Особенности организации медицинской помощи в Арктических районах: 

- специфичность структуры заболеваемости населения; 

- сложности территориального планирования при организации оказания первичной медико-

санитарной помощи из-за значительной удаленности большинства структурных подразделений; 

- малокомплектные участки, расположенные в труднодоступных и отдаленных населенных 

пунктах, с прикрепленным населением 200-500 человек, ниже федеральных нормативов (1 терапевт - на 

1700 взрослого населения, 1 педиатр - на 800 детей, 1 фельдшер - на 700 человек), превышение над 

среднероссийскими показателями нормативов на 10 000 чел. штатной численности медицинских 

работников (371 населенный пункт с численностью населения от 0 до 500 человек, в которых находятся 

172 ФАП, 17 сельских врачебных амбулаторий и 31 участковая больница); 

- обслуживание единственным врачом населенного пункта детей и взрослых отсутствие и 

невозможность обеспечения «узких» специалистов (не положены по нормативам штатных единиц на 

численность населения) в малочисленных и труднодоступных населенных поселениях; 

- использование затратных форм транспортировки больных (санавиация), необходимость 

выездных и дистанционных форм работы; 

- острый дефицит кадров медицинских работников. 

В Федеральном Законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 323-ФЗ) от 21 ноября 2011 года не учтены особенности оказания 

медицинской помощи в условиях стационаров на территориях с низкой плотностью населения и 

ограниченной транспортной доступностью на Крайнем Севере, организации выездных (передвижных) 

медицинских форм, развитие плановой санитарной авиации. 

Предложения: 
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1. Необходимо включить в состав Арктической зоны Российской Федерации территорий 13 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия). Обоснования Республики . Саха (Якутия) 

неоднократно направлялись в адрес Министерства регионального развития Российской Федерации, 

Министерства экономического развития Российской Федерации, экспертных сообществ, которые не 

поддерживают предложение о дополнительном включении в состав Арктической зоны Российской 

Федерации 8 районов Республики Саха (Якутия), ссылаясь в ответ на протокол Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 18 июня 2013 года № ДК-П16-135пр, согласно 

которому состав Арктической зоны Российской Федерации определяется с учетом решения 

Государственной комиссии при Совете Министров СССР по делам Арктики от 22 апреля 1989 года, 

заключения Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о 

географических и природно-климатических особенностях Арктической зоны Российской Федерации, а 

также существующего административно-территориального устройства. Экспертные заключения 

ФГБНИУ СОПС при Министерстве экономического развития Российской Федерации, Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, Научного совета АНО «Научно-координационный центр по проблемам 

Севера, Арктики и жизнедеятельности малочисленных народов Севера» (НКЦ «Север»), Института 

мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, а также Министерства Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока во внимание не принимаются. 

2. Сегодня налицо дисбаланс имеющегося уровня доступности медицинской помощи жителям 

территорий, входящих в Арктическую зону с уровнем доступности в других районах Республики Саха 

(Якутия). При формировании территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи не учитывается плотность и особенности расселения 

населения в районах Арктической зоны и, как следствие, отсутствует возможность установить 

дифференцированные нормативы объемов медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на 

осуществление объема медицинской помощи в больницах с малой численностью прикрепленного 

населения. Необходимо разработать новые принципы финансирования медицинских организаций 

Арктики через систему обязательного медицинского страхования. 

3. Считаем целесообразным разработать на федеральном уровне порядки и стандарты оказания 

медицинской помощи выездными бригадами в системе обязательного медицинского страхования. В 

медицинских организациях (участковой больнице, врачебной амбулатории) Арктической зоны 

обслуживание населения осуществляется единственным врачом населенного пункта (терапевтом или -

педиатром), во время выездов специализированных бригад осмотр населения осуществляется узкими 

специалистами, однако порядков и стандартов медицинской помощи для выездных бригад нет. 



 

50 

4. Необходимо внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 12 апреля 2012 года № 302 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» из-за 

невозможности выполнения полного объема проведения предварительных и периодических осмотров, 

медицинских освидетельствований, вследствие отсутствия в маломощных центральных районных и 

участковых больницах «узких» специалистов, т.к. не предусмотрены по методикам расчета штатов 

нормативных документов. 

5. Внести дополнения в Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61- ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» в целях обеспечения доступности лекарственных препаратов для жителей 

отдаленных и труднодоступных территорий, входящих в Арктическую зону, разрешить осуществление 

фармацевтической деятельности в форме выездной продажи через мобильные аптечные пункты при 

розничной реализации лекарственных препаратов. 

6. Внести изменения в Федеральный Закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ) от 21 ноября 2011 года, в котором не 

учтены особенности оказания медицинской помощи в условиях стационаров на территориях с низкой 

плотности населения и ограниченной транспортной доступности на Крайнем Севере, организацией 

выездных (передвижных) медицинских форм, развитием плановой санитарной авиации, а также 

предусмотреть финансирование в Арктических и Северных районах за счет государственного бюджета и 

средств ОМС. 

2.3. В перечень мероприятий, необходимых для обеспечения оказания первичной медико-

санитарной помощи' особенно жителям населенных пунктов, расположенных на значительном удалении 

от медицинской организации и (или) имеющих плохую транспортную доступность, а также преодоления 

кадрового дефицита, предлагаем включить пункт следующего содержания: 

«Расширить программу льготного лизинга по новым медицинским вертолетам отечественного 

производства в рамках реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности медицинской 

помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации». 

2.4. Предлагаем рассмотреть возможность утверждения льготных спецтарифов на услуги связи 

для всех медицинских организаций, в том числе находящихся в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

3.1. Руководство Республики Саха (Якутия) на протяжении последних лет неоднократно 
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обращалось в Правительство Российской Федерации и непосредственно Федеральное агентство лесного 

хозяйства по вопросу совершенствования Методики распределения федеральных субвенций на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений. 

Совершенствование действующей Методики распределения федеральных субвенций является самым 

значимым вопросом ведения лесного хозяйства Российской Федерации. 

Федеральным агентством лесного хозяйства проводится последовательная работа по 

совершенствованию механизмов распределения субвенций в области лесных отношений, предложенная в 

декабре 2015 года новая редакция Методики в значительной степени учитывает региональные 

особенности субъектов Российской Федерации и предлагает более эффективный и обоснованный 

механизм распределения финансовых средств между субъектами Российской Федерации на исполнение 

полномочий в области лесных отношений. 

Проект новой редакции Методики, учитывающий территориальные, климатические и экономические 

особенности субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, внесен Рослесхозом 

на согласование в Правительство Российской Федерации. 

В целях формирования федерального бюджета с учетом положений проекта новой редакции 

Методики распределения федеральных субвенций на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений необходимо ускорить принятие постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Методики распределения между субъектами 

Российской Федерации субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений, реализация которых передана органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

3.2. В Республике Саха (Якутия) существует проблема недостаточности выделяемой федеральной 

субвенции на реализацию переданных федеральных полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории Республики Саха (Якутия). 

Основной причиной является применение без учета специфики регионов одинакового для всех 

субъектов Российской Федерации среднего норматива финансовых затрат в расчете на одно юридически 

значимое действие. В частности в сфере актов гражданского состояния приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 04.03.2014 г. № 28 утвержден Порядок определения среднего норматива 

финансовых затрат (в расчете на одно юридически значимое действие) на выполнение федеральных 

полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния для субъекта Российской 

Федерации. Данный порядок расчета нормативов не учитывает территориальные, экономические и 

природно-климатические условия. 

На основании вышеизложенного, предлагаем при расчете финансирования переданных с 
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федерального уровня полномочий учитывать специфику регионов, в частности его административно-

территориальное расположение (транспортная недоступность, разрозненность и удаленность населенных 

пунктов), природно-климатические условия (длительный отопительный сезон, низкие температурные 

условия), экономические составляющие и социальные гарантии. 

4. Северный завоз осуществляется в 25 субъектах согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2000 г. № 402 «Об утверждении Перечня районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)». Республика Саха 

(Якутия) - самый крупный по площади субъект, что составляет 1/5 территории Российской Федерации. 

По данным Минэкономразвития России доля по Ленскому бассейну в общей объеме грузоперевозок 

водным транспортом в районы Крайнего Севера по итогам 2015 года составляет 25%. 

В Республику Саха (Якутия) ежегодно в период навигации для нужд республики до пунктов 

назначения водным транспортом перевозится более 3 млн тонн, из которых 1,5 млн тонн грузов для 

жизнеобеспечения. 

Существующая организация является несовершенной, ориентирована в основном на решение 

текущих задач. Неурегулированность организационных, экономических и правовых отношений между 

структурами федерального центра, органами власти регионов, субъектов хозяйственной деятельности на 

территориях Крайнего Севера страны по завозу топлива, продовольствия, товаров народного потребления 

ухудшает условия организации завоза грузов. Обеспечение многих населенных пунктов топливно-

энергетическими ресурсами проходит в очень трудных инфраструктурных и финансовых условиях, сбои 

в организации доставки чреваты срывами гарантированного энергообеспечения населения и бюджетных 

учреждений. Существующая схема организации северного завоза не отвечает целям развития экономики 

и социальной сферы Севера и приравненных к нему местностей. 

Правительством Республики Саха (Якутия) ежегодно осуществляется комплекс управленческих 

действий по организации северного завоза. Принимаются нормативные документы, определяются 

госзаказчики, объемы завоза грузов и источники финансирования, проводятся конкурсные отборы на 

право поставок продукции для государственных нужд, заключаются контракты на закупку, доставку, 

перевалку и хранение и т.д. 

Предприятиям, участвующим в завозе грузов ежегодно оказывается государственная поддержка в 

виде государственных гарантий Республики Саха (Якутия) на привлечение банковских кредитов на завоз 

товаров; бюджетных кредитов Республики Саха (Якутия); субсидий на финансовое обеспечение 

(возмещение) части транспортных затрат, на уплату процентов по кредитам (займам). 

Средний экономически обоснованный тариф на тепловую энергию в отопительный период 2016/2017 

годов в Верхоянском районе (Арктика) сложился на уровне 11 965 руб,/Гкал, в Нерюнгринском районе 
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(Юг Якутии) - 2 107руб./Гкал. В свою очередь, население Верхоянского района платят 723 руб/Гкал, 

Нерюнгринского - 1 636 руб./Гкап. Таким образом, остальная часть экономически обоснованного тарифа 

компенсируется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), что в общей сумме 

ежегодно составляет около 16-20 млрд рублей. 

1. На сегодняшний день имеются пробелы в регулировании осуществления Северного завоза, 

определении порядка взаимодействия задействованных субъектов, механизмов финансирования, прав и 

обязанностей сторон, распределения обязанностей между федеральным центром, регионами и 

организациями. 

Складывающаяся ситуация указывает на невозможность решения данных проблем на региональном 

уровне как в сфере выстраивания оптимальных транспортных схем и модернизации соответствующих 

транспортных средств, так и в части проведения системных мероприятий, направленных на повышение 

эффективности использования завозимой продукции. 

Одновременно отсутствует централизованная система планирования северного завоза, 

обеспечивающая скоординированную доставку грузов и продукции на основании заранее 

спрогнозированных потребностей регионов. 

В этой связи считаем необходимым, на уровне создаваемого на базе Минэкономразвития России 

Проектного офиса по разработке мер совершенствования осуществления досрочного завоза рассмотреть 

возможность разработки проекта Федерального закона «Об особом режиме завоза грузов в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности Российской Федерации», предусматривающего меры 

государственной и имущественной поддержки для обеспечения досрочного завоза. 

Предложения по разработке нормативно-правовой базы по осуществлению досрочного завоза в 

районы Крайнего Севера были включены в проект распоряжения Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении долгосрочного Плана социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) 

на период до 2030 года». 

Также сообщаем, что предложения по совершенствованию механизмов осуществления досрочного 

завоза в районы Крайнего Севера были направлены к проекту Федерального закона «Об Арктической 

зоне Российской Федерации», к проекту государственной программы Российской Федерации 

«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу». 

В действующем Федеральном законе от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» статьей 82.1 учитываются особенности организации 

местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции). 
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Таким образом, на сегодняшний день федеральное законодательство не предусматривает 

нормативного регулирования осуществления досрочного завоза в районы Крайнего Севера. 

2. Недостаточность в финансировании у хозяйствующих субъектов. Требуется разработка мер 

совершенствования по установлению особых условий для хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

досрочный завоз грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, в том числе по 

установлению особого режима хозяйствования (налоговых льгот) для компаний, осуществляющих 

досрочный завоз, включая: 

- обнуление НДС для предприятий-транспортников для снижения издержек; 

- государственную поддержку предприятий, осуществляющих досрочный завоз (бюджетные 

кредиты, государственные гарантии, субсидии). 

5. Перечень предложений в сфере разработки и реализации комплекса мер по увеличению доходной 

базы бюджетов Российской Федерации и местных бюджетов предлагаем дополнить следующим пунктом: 

«Рассмотреть возможность восстановления в Бюджетном кодексе Российской Федерации 

распределения акцизов на нефтепродукты по следующей схеме: федеральный бюджет - 12 процентов, 

бюджеты субъектов Российской Федерации - 88 процентов». 

6. Существенную поддержку в развитии агропромышленного производства в территориях с 

неблагоприятным климатом введения сельского хозяйства могут оказать меры федерального уровня, 

например, в виде гарантирования сбыта продукции. С учетом обширных территорий, высоких 

транспортных издержек, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях выпуск 

продукции местного производства районного масштаба не оказывает значительного влияния на уровень 

конкуренции со стороны даже соседних районов. 

В этой связи, необходимо внести изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной-системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и разрешить в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

размещение государственных и муниципальных заказов на товары, работы и услуги, произведенные в 

индустриальных зонах сельской местности у единственного поставщика. 

6.2. В целях стимулирования регионов к развитию региональной экономики и устранению 

внутритерриториальных диспропорций и контрастов развития на уровне муниципальных районов, 

необходимо проводить государственную политику, направленную не только на выделение 

государственной поддержки депрессивным и отстающим регионам, но и на повышение экономической 

самостоятельности успешных регионов (у которых уровень развития экономики и основные социальные 

показатели превышают показатели в среднем по стране). 

Предлагается сохранение в региональных бюджетах части собираемых федеральных налогов на 
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территории региона. 

Для привлечения инвестиций на территорию Дальнего Востока реализуется политика предоставления 

максимально благоприятных налоговых условий. Региональные инвестиционные проекты освобождены 

от налога на прибыль в течение первых 5-ти лет, а в течение последующих пяти лет уплачивают налог по 

пониженной ставке. Регионы также идут на обнуление налога на создаваемое имущество. Это 

практически на период ближайших 10-ти лет лишает регионы перспектив на увеличение налоговых 

доходов при опережающем росте расходов. 

Объем налоговых льгот участникам РИП в Республике Саха (Якутия), млн рублей 

2014 2015 2016 2017 г. (оценка) 

- 21,3 159,5 758,5 

 

Не предусматривается компенсация выпадающих доходов региональных и местных бюджетов в связи 

с установлением льгот из федерального бюджета. Тем самым, не обеспечивается принцип 

самостоятельности бюджетов, 

К числу таковых можно отнести различные преференции, в том числе исключающие из-под 

налогообложения определенные объекты налогообложения. Так, статьей 374 Налогового кодекса 

Российской Федерации не признаются объектами налогообложения имущество, принадлежащее на праве 

оперативного управления федеральным органам исполнительной власти, в которых законодательно 

предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, используемое этими органами для нужд 

обороны, гражданской обороны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка в Российской 

Федерации; объекты, признаваемые объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) 

народов Российской Федерации федерального значения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; ядерные установки, используемые для научных целей, пункты хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ и хранилища радиоактивных отходов и т.д. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 года № 202-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» введены нормы, ограничивающие размеры 

налоговых ставок, устанавливаемые законами субъектов Российской Федерации в отношении 

железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а 

также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, которые не 

могут превышать в 2016 году - 1,3 процента, в 2017 году - 1,6 процента, в 2018 году -1,9 процента. 

По данным налоговой отчетности формы 5-НИО в 2015 году по Республике Саха (Якутия) объем 

льгот по основаниям, установленным на федеральном уровне, составил 989,6 млн рублей, а в целом по 
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Российской Федерации - 142 727 млн рублей. 

Кроме того, на федеральном уровне без учета мнения субъектов принимаются решения о 

предоставлении налоговых льгот в части региональных налогов в отношении крупных 

налогоплательщиков. Так, с 1 января 2015 года до 1 января 2035 года установлена льгота по налогу на 

имущество организаций в виде нулевой ставки в отношении объектов недвижимого имущества 

магистральных газопроводов и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, 

объектов газодобычи, объектов производства и хранения гелия. Пользователем указанной льготы 

является ОАО «Газпром». Объем недопоступления налога на имущество организаций в бюджет 

Республики Саха (Якутия) в результате «обнуления» ставки в отношении объектов магистральных 

газопроводов оценивается в размере 3,5 млрд рублей ежегодно и 59,5 млрд рублей за весь период 

действия «нулевой» ставки налога. 

В связи с вышеизложенным, предлагается компенсировать выпадающие доходы субъектов 

Российской Федерации, возникающие в результате принятия решений на федеральном уровне. 

19.  Саратовская область 

1. Проведение инвентаризации закрепленных на законодательном уровне и фактически 

осуществляемых полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

исключение дублирующих полномочий, а также определение организационного и финансового 

обеспечения реализации указанных полномочий. Создание Единого реестра полномочий органов 

публичной власти всех уровней, а также определение органа, ответственного за ведение реестра. 

2. Выработка единых критериев (в форме методики) оценки эффективности осуществления 

полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

3. Установление для субъектов малого и среднего предпринимательства упрощенной процедуры в 

отношении получения разрешительных документов (во взаимосвязи с пунктом 1 поручения Президента 

Российской Федерации от 6 января 2017 года № Пр-31). 

4. Определение на законодательном уровне правового статуса «социальное предпринимательство». 

Также необходимо отметить, что органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов. 

Частью 9 статьи 22 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» предусмотрено, что до дня вступления в силу федерального закона, 

предусматривающего передачу осуществления полномочий Российской Федерации в области 

лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных 

металлов, установленного пунктом 34 части 1 статьи 12 указанного Федерального закона, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, лицензирование указанного вида 
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деятельности осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

До настоящего времени закон, предусматривающий передачу субъектам Российской Федерации 

осуществление полномочий Российской Федерации в области лицензирования заготовки, хранения, 

переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, не принят. 

В связи с изложенными обстоятельствами усматривается необходимость принятия соответствующего 

федерального закона, определяющего полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в рассматриваемой сфере деятельности. 

20.  Ярославская область 

Федеральным законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», согласно которым перераспределение полномочий между органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления может осуществляться только в 

случаях, установленных федеральными законами. 

Вместе с тем осталась без изменений часть 6 статьи 26' Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», также предусматривающая, что 

перераспределение полномочий может осуществляться законами субъектов Российской Федерации. 

Указание на перераспределение полномочий только в случаях, установленных федеральными законами, 

отсутствует. 

В настоящее время рядом субъектов Российской Федерации приняты законодательные акты о 

перераспределении полномочий, которые не предусмотрены федеральными законами, что может 

привести к оспариванию соответствующих региональных законов. 

В связи с этим считаю необходимым законодательно закрепить норму, согласно которой 

перераспределенные до 1 января 2017 года полномочия между органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления осуществляются до даты, 

установленной соответствующим законом субъекта Российской Федерации. 
 


