
 
 

Перечень проблемных вопросов, сформированных по результатам проведения круглого стола Министерства экономического развития Российской Федерации  

«Развитие муниципальных образований. Проблемы и предложения по их решению» 

Муницип

альное 

образова

ние 

Проблема 
Конкретная жизненная ситуация, 

характеризующая озвученную проблему 

Предложения по решению 

указанной проблемы (при 

наличии) с обязательным 

указанием нормативных 

правовых актов, в которые 

необходимо внести изменения 

Контактное лицо 

(ФИО, должность, 

телефон, адрес 

электронной 

почты) 

Позиция ФОИВа 

Админис

трация 

МО 

Узловски

й район 

Тульской 

области 

Взимание комиссии (3%) 

кредитными 

организациями при 

перечислении 

софинансирования со 

стороны жителей в 

рамках реализации 

проекта «Народный 

бюджет». 

При внесении денежных средств на счет доля 

софинансирования жителей  увеличивается на 3 

% (Например: если доля жителей составляет 

200,0 тыс. рублей, то вместе с комиссией доля 

увеличится на 6,0 тыс. рублей- это существенная  

сумма для жителей). 

Организовать взаимодействие с 

кредитными организациями на 

федеральном уровне в целях 

исключения взимания комиссии при 

перечислении софинансирования 

жителей в рамках реализации 

проектов инициативного 

бюджетирования. 

Председатель 

комитета по 

взаимодействию с 

ОМСУ и оргработе  

Терехова Светлана 

Владимировна, тел. 

8(960 610 05 86). 

Позиция Банка России от 18.02.2021 № 06-59-8/1378 

В отношении взимания комиссии кредитными организациями 

при перечислении софинансирования со стороны жителей в 

рамках реализации проектов инициативного бюджетирования 

сообщаем, что порядок взимания и размер комиссионного 

вознаграждения за платежные услуги регулируются 

договорными отношениями кредитных организаций со своими 

клиентами1 и относятся к оперативной деятельности, в 

которую Банк России согласно статье 56 Федерального закона 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

не вправе вмешиваться, за исключением установленных 

федеральным законом случаев. Статьей 60 Налогового кодекса 

Российской Федерации установлены обязанности банков по 

исполнению поручений на перечисление налогов, сборов, 

страховых взносов, единого налогового платежа физического 

лица, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской 

Федерации на соответствующий счет Федерального 

казначейства. При этом плата за обслуживание по указанным 

операциям не взимается. Указанное правило не 

распространяется на платежи в бюджетную систему 

Российской Федерации, которые не являются налогами, 

сборами, страховыми взносами, единым налоговым платежом 

физического лица, пенями и штрафами, предусмотренными 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Кредитные организации за счет взимаемого комиссионного 

вознаграждения обеспечивают содержание и развитие 

необходимой платежной инфраструктуры, в том числе сети 

банкоматов, подразделений, сервисов дистанционного 

обслуживания, финансирование программ лояльности для 

клиентов, а также внедрение платежных инноваций, что 

обусловило высокие ежегодные темпы роста количества и 

объема безналичных операций, совершаемых населением, и в 

свою очередь привело к увеличению доли безналичных 

платежей за товары и услуги в розничном обороте с 25,2% в 

2014 году до 70,3% в 2020 году. 

Снижение размеров комиссий за платежные услуги 

достигается рыночными механизмами в условиях конкуренции 

участников рынка платежных услуг и активного 

распространения новых платежных сервисов и технологий. 

Следует отметить, что тарифы кредитных организаций при 

использовании населением дистанционных способов 

осуществления платежей, как правило, ниже, чем для случаев 

личного посещения физическими лицами подразделений, а в 

отдельных случаях комиссии не взимаются. 

Исключение взимания комиссий при перечислении 

софинансирования со стороны жителей в рамках реализации 
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проектов инициативного бюджетирования может также 

привести к увеличению кредитными организациями тарифов 

по другим услугам для физических лиц, что увеличит затраты 

граждан и снизит доступность финансовых услуг в целом, в 

связи с чем указанное предложение не может быть 

поддержано. 

 

 

Позиция Минэкономразвития России 

В соответствии с Положением о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 (далее – Положение), 

Минэкономразвития России является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим выработку 

государственной политики и нормативно-правовое 

регулирование в отнесенных к его ведению сферах 

деятельности. 

Согласно Положению Минэкономразвития России не 

уполномочено вмешиваться в деятельность хозяйствующих 

субъектов, не осуществляет функции надзора и контроля за 

действиями физических и юридических лиц, а также за 

действиями и решениями других федеральных органов 

исполнительной власти, за исключением контроля 

находящихся в его ведении федеральных агентств и служб. 

Вместе с тем в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (далее – Федеральный закон № 395-1) органы 

законодательной и исполнительной власти и органы местного 

самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность 

кредитных организаций, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

Также отмечаем, что согласно статье 29 Федерального закона 

№ 395-1 комиссионное вознаграждение по операциям 

устанавливается кредитной организацией по соглашению с 

клиентами, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Кроме того, необходимо принимать во внимание, что при 

определении размера комиссионного вознаграждения за 

оказанные клиентам услуги кредитная организация может 

учитывать необходимость возмещения понесенных ею 

расходов. 

При этом исключение взимания комиссий при перечислении 

софинансирования со стороны жителей в рамках реализации 

проектов инициативного бюджетирования может вынуждать 

кредитные организации искать пути возврата утраченной 

прибыли за счет повышения тарифов на другие услуги. 

 

МО 

Вятские 

Поляны 

Кировск

ой 

области 

Невозможность 

привлечения 

инвесторами заемного 

финансирования на 

льготных условиях 

Большим интересом у инвесторов пользует займ 

Фонда развития моногородов под 0%. Такой 

продукт в теории позволит инвесторам, 

имеющим небольшой стартовый капитал, 

организовать новое производство и создать 

рабочие места. Для получения займа необходимо 

предоставить безотзывную банковскую 

гарантию. Однако на практике заявители 

Внесение изменений в НПА после 

определения приемлемого варианта 

решения проблемы.  

Машкин Валерий 

Александрович, 

глава города Вятские 

Поляны, тел. (83334) 

6-16-42, 

administrationvp@ma

il.ru 

Позиция Банка России от 18.02.2021 № 06-59-8/1378 

В отношении установления единой стоимости банковской 

гарантии для всех банков-партнеров некоммерческой 

организации «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд) 

сообщаем, что в соответствии со статьей 56 Федерального 

закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» Банк России не 

вмешивается в оперативную деятельность кредитных 
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сталкиваются с проблемой отказа в выдаче 

коммерческими банками банковской гарантии, 

либо ее высокой стоимости. Предлагается 

несколько вариантов решения проблемы: 1.  для 

всех банков-партнеров установить единую 

стоимость банковской гарантии, не 

превышающую 1-2% стоимости проекта; 

2. предусмотреть в качестве формы обеспечения 

возможность предоставления гарантии местных 

Фондов поддержки предпринимательства; 3. 

создать в субъектах РФ независимые Фонды, 

которые будут специализироваться на выдаче 

безотзывных гарантий на взаимовыгодных 

условиях. 

организаций, к которой относятся условия выдачи гарантий, в 

том числе их стоимость, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. В части 

предложений о возможности предоставления гарантии 

местных фондов поддержки предпринимательства в качестве 

формы обеспечения займа Фонда, а также о создании в 

субъектах Российской Федерации независимых фондов, 

которые будут специализироваться на выдаче безотзывных 

гарантий на взаимовыгодных условиях, полагаем 

необходимым отметить следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» гарантийная поддержка субъектам 

малого и среднего предпринимательства оказывается 

участниками национальной гарантийной системы (далее 

соответственно – Закон № 209-ФЗ, МСП, НГС), к которым 

относятся АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», а также 

фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды 

поручительств), соответствующие требованиям к 

региональным гарантийным организациям (далее – РГО) и их 

деятельности, установленным Законом № 209-ФЗ и принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами.  

В этой связи, представляется, что развитие гарантийной 

поддержки субъектов МСП (в том числе по займам Фонда 

моногородов) может быть осуществлено на базе созданных в 

субъектах Российской Федерации РГО с учетом оценки 

эффективности использования сформированного ими 

гарантийного капитала на деятельность по обеспечению 

обязательств субъектов МСП перед кредиторами. 

 

Админис

трация 

Чудовско

го 

муницип

ального 

района 

Короткий срок займов 

для микрофинансовых 

организаций. 

В 2020 году докапитализация региональных 

микрофинансовых организации за счет средств 

федерального и регионального бюджета была 

беспрецедентной. Микрозаймы во время 

пандемии оказали существенную поддержку 

нашему бизнесу и зарекомендовали себя как 

действующий инструмент оказания помощи 

предпринимателям. Но максимальный срок 

выдачи займов очень короткий (36 месяцев). 

Неоднократно от бизнеса мы слышим 

предложения об увеличении максимально 

возможного срока займа до 84 месяцев (7 лет).  

Необходимо внести 

соответствующие изменения в 

Приказ Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации от 

14.03.2019 № 125. 

Хатунцев Николай 

Васильевич, глава 

Чудовского 

муниципального 

района, (816-65)44-

448, 

adm_chudovo@mail.r

u 

Позиция Минэкономразвития России 

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 14 

марта 2019 г. № 125 (далее – приказ № 125) максимальный срок 

предоставления микрозайма по программе 

микрофинансирования не должен превышать 3 года. По 

мнению Минэкономразвития России, в обычных условиях 

субъекты МСП могут брать на себя обязательства в 

определенном объеме и выполнять их в установленный срок 

без каких-либо рисков, которые могут возникнуть при 

принятии аналогичных обязательств на долгосрочный период 

(более 3 лет). 

При этом МФО вправе продлить максимальный срок по уже 

действующим в период режима чрезвычайной ситуации или 

повышенной готовности микрозаймам до 5 лет в целях 

снижения нагрузки на клиентов МФО и предоставления им 

возможности восстановления бизнеса. Это позволяет 

осуществлять микрофинансовую поддержку с 

предоставлением дополнительных мер, сопутствующих 

реализации указанной поддержки, – применением 

индивидуальных графиков платежей по обязательствам 

заемщиков на период предоставления микрозайма, отсрочкой 

погашения основного долга по договору микрозайма и др.  

Одновременно максимальный срок по вновь предоставляемым 

в период режима чрезвычайной ситуации или повышенной 

готовности микрозаймам составляет не более 2 лет. Такой срок 
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обеспечивает оперативную оборачиваемость средств МФО и 

возможность систематического предоставления льготных 

микрозаймов вновь за счет поступивших (вернувшихся) 

средств всем нуждающимися предпринимателям. Обращаем 

внимание, что в условиях кризисных явлений продуктовая 

линейка микрофинансовой организации должна быть нацелена 

на финансирование первоочередных нужд бизнеса (выплата 

заработной платы, оплата налогов, сборов и др.), в связи с чем 

предоставление микрозаймов необходимо осуществлять на 

недолгие сроки. 

Кроме того, систематическая оборачиваемость средств МФО с 

учетом установленных сроков позволяет избежать такой 

ситуации, когда предприниматель обращается в МФО за 

поддержкой, но получает отказ ввиду отсутствия свободных 

средств капитала. 

С учетом изложенного отмечаем, что внесение изменений в 

приказ № 125 в части корректировки указанных сроков не 

целесообразно. 

Админис

трация 

МО 

Узловски

й район 

Тульской 

области 

Отсутствие грантов с 

целью 

софинансирования 

инициативных проектов. 

Проекты, получившие наибольшую поддержку 

жителей на едином федеральном портале, не 

могут быть реализованы в полной мере из-за 

недостаточного финансирования.  

Предусмотреть выделение грантов с 

целью софинансирования значимых 

для региона инициативных 

проектов, получивших наибольшую 

поддержку жителей. 

Председатель 

комитета по 

взаимодействию с 

ОМСУ и оргработе 

Терехова Светлана 

Владимировна, тел. 

8(960 610 05 86). 

Позиция Минфина России от 24.02.2021 № 06-04-

06/01/12776 

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 

Закон № 131-ФЗ) в целях реализации мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части, по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения, которых 

предоставлено органам местного самоуправления, в местную 

администрацию может быть внесен инициативный проект. 

Согласно статье 56.1 Закона № 131-ФЗ источником 

финансового обеспечения реализации инициативных проектов 

являются предусмотренные решением о местном бюджете 

бюджетные ассигнования на реализацию инициативных 

проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 

инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта Российской Федерации, 

предоставленных в целях финансового обеспечения 

соответствующих расходных обязательств муниципального 

образования. 

Решение об объеме предоставляемых межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации на 

указанные цели принимается органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации самостоятельно в 

соответствии с региональными законодательными 

(нормативными правовыми) актами. 

Учитывая изложенное, вопрос о выделении финансовых 

средств (грантов) из бюджетов субъектов Российской 

Федерации для софинансирования инициативных проектов 

граждан законодательством Российской Федерации 

урегулирован. 

 

Админис

трация 

МО 

Узловски

Взимание налога на 

прибыль с 

благотворительных 

средств. 

В проект вовлечены благотворители – это 

крупные предприятия, малый и средний бизнес. 

Сотрудничество в  проекте является  

муниципально-частным партнерством. 

В целях привлечения к участию в 

софинансировании инициативных 

проектов коммерческих компаний 

предлагаем внести изменения в 

Председатель 

комитета по 

взаимодействию с 

ОМСУ и оргработе 

Позиция Минфина России от 24.02.2021 № 06-04-

06/01/12776 

В соответствии с положениями статьи 582 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 
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й район 

Тульской 

области 

Налоговый кодекс РФ, 

предусматривающие 

предоставление налогового вычета в 

части исключения из 

налогооблагаемой базы (налог на 

прибыль) расходов на 

софинансирование проектов 

инициативного бюджетирования. 

Терехова Светлана 

Владимировна, тел. 

8(960 610 05 86). 

пожертвованием признается дарение вещи или права в 

общеполезных целях, которое может делаться гражданам, 

медицинским, образовательным организациям, организациям 

социального обслуживания и другим аналогичным 

организациям, благотворительным и научным организациям, 

фондам, музеям и другим учреждениям культуры, 

общественным и религиозным организациям, иным 

некоммерческим организациям в соответствии с законом, а 

также государству и другим субъектам гражданского права, 

указанным в статье 124 ГК РФ. 

При этом благотворительным пожертвованием на основании 

Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» признается, в частности, бескорыстная 

передача в собственность имущества, в том числе денежных 

средств. 

Таким образом, благотворительная деятельность направлена 

прежде всего на оказание бескорыстной помощи, а не на 

извлечение экономической выгоды, поэтому отнесение 

пожертвований (благотворительных пожертвований) к 

расходам не соответствует принципам определения расходов, 

предусмотренных главой 25 Налогового кодекса. 

При этом отмечается, что нормы подпункта 19.6 пункта 1 

статьи 265 Налогового кодекса уже предусматривают 

включение в состав внереализационных расходов стоимости 

имущества (включая денежные средства), безвозмездно 

переданного соответствующим некоммерческим 

организациям, поименованным в данном подпункте. 

Расширение перечня получателей такого имущества, 

предусмотренных вышеуказанной нормой, считаем 

нецелесообразным, так как это приведет к потерям бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, причем в 

большей степени к потерям бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Учитывая изложенное, предложение не 

поддерживается. 

 

Мэрия 

города 

Череповц

а 

Снижение налоговых 

поступлений по 

имущественным налогам 

после государственной 

кадастровой переоценки. 

По итогам переоценки снижение поступлений 

налоговых доходов по имущественным налогам 

до 40%. 

Бюджетный кодекс. Компенсация 

выпадающих доходов со стороны 

государства и (или) субъекта РФ. 

Заместитель мэра 

города, начальник 

финансового 

управления мэрии 

Гуркина Александра 

Валентиновна, тел. 8 

8202 25 27 80, 

электронная почта 

finupr@cherepovetscit

y.ru 

Позиция Минфина России от 24.02.2021 № 06-04-

06/01/12776 

В соответствии со статьей 31 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее - Бюджетный кодекс) предусматривается 

недопустимость введения в действие в течение текущего 

финансового года органами государственной власти и 

органами местного самоуправления изменений бюджетного 

законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

других обязательных платежах, приводящих к увеличению 

расходов и (или) снижению доходов других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации без внесения 

изменений в законы (решения) о соответствующих бюджетах, 

предусматривающих компенсацию увеличения расходов, 

снижения доходов. 

Бюджетным законодательством Российской Федерации 

порядок прямой компенсации потерь бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в результате принятия 
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федеральных законов, приводящих к снижению доходов 

других бюджетов бюджетной системы, не предусмотрен. 

Вместе с тем в соответствии со статьей 26.3 Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» к полномочиям субъектов Российской 

Федерации относится выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований в порядке, 

установленном федеральным законом. 

Согласно Бюджетному кодексу из регионального бюджета 

предусмотрено оказание финансовой поддержки местным 

бюджетам, в том числе в форме дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований, 

порядок и методика предоставления которых утверждаются 

законом субъекта Российской Федерации. 

Из регионального бюджета могут предоставляться дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов, предусмотрено установление регионами единых 

(дополнительных, дифференцированных) нормативов 

отчислений от федеральных и (или) региональных налогов и 

сборов в местные бюджеты. 

Учитывая наличие в бюджетном законодательстве Российской 

Федерации вышеуказанных механизмов, муниципальным 

образованиям необходимо обращаться в органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации для 

решения вопроса об оказании финансовой поддержки. 

 

 Принятие правовых 

актов в отношении 

налогов, формирующих в 

том числе местные 

бюджеты, без учета 

интересов 

муниципальных 

образований и без 

расчета последствий для 

муниципальных 

образований.  

Установление льгот по имущественным налогам 

различным категориям граждан, по земельному 

налогу для пенсионеров на «6 соток», страховые 

взносы по налогам на совокупный доход, 

поступающим в местный бюджет, вычетов на 

приобретение ККТ; вычетов (возвратов) НДФЛ 

по приобретению жилья, лечению и т.п. 

Недополученные доходы ведут к невозможности 

финансирования необходимых расходных 

обязательств. 

Налоговый кодекс. Передать 

полномочия по установлению льгот 

и вычетов по местным налогам 

только на местный уровень, без 

права установления льгот органами 

государственной власти. При 

принятии федеральных льгот, 

имеющих влияние на доходы 

муниципальных образований, 

предусматривать компенсацию 

выпадающих доходов. 

 Позиция Минфина России от 24.02.2021 № 06-04-

06/01/12776 

При рассмотрении предложения о передаче полномочий по 

установлению льгот и вычетов по местным налогам только на 

местный уровень следует учитывать, что налоговые льготы и 

налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на 

имущество физических лиц, установленные Налоговым 

кодексом, имеют важное социальное и государственное 

значение. 

Единовременная отмена таких налоговых льгот может 

привести к социальной напряженности в обществе (например, 

отмена налоговых льгот для инвалидов, пенсионеров, 

религиозных организаций) либо к увеличению расходных 

обязательств федерального бюджета (например, отмена 

налоговых льгот для учреждений уголовно-исполнительной 

системы). 

Кроме того, это повлечет за собой необходимость 

дополнительного финансирования за счет средств 

федерального бюджета организаций, финансируемых из 

федерального бюджета. 

Также сообщается, что отдельные налоговые вычеты и 

налоговые льготы по земельному налогу и налогу на 

имущество физических лиц (например, налоговые вычеты по 

земельному налогу пенсионерам, налоговые вычеты и 

налоговые льготы по местным налогам многодетным 

родителям) были установлены в рамках реализации решений 

(Посланий) Президента Российской Федерации. 



7 

 

Вопрос о разработке механизма, предусматривающего 

ежегодную компенсацию региональным и местным бюджетам 

выпадающих доходов, возникших в связи со льготами и 

изъятиями из объекта налогообложения по региональным и 

местным налогам, установленными федеральным 

законодательством, неоднократно рассматривался Минфином 

России при исполнении соответствующих поручений 

Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. 

Механизм прямой компенсации льгот обладает рядом 

существенных недостатков. 

Распределение поступлений установленных льгот по 

субъектам Российской Федерации и муниципальным 

образованиям неравномерно в связи с географическим 

расселением граждан, имеющих право на льготы, 

концентрацией имущества организаций и земельных участков, 

подлежащих льготному налогообложению в отдельных 

субъектах Российской Федерации, а также различием в 

структуре проживающего на территории муниципальных 

образований населения. 

В этих условиях предоставление компенсации ограниченному 

количеству субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований приведет к возникновению 

существенных диспропорций в доходах между регионами и 

муниципалитетами, а также увеличит имеющийся разрыв в 

уровне их бюджетной обеспеченности, выравнивание которой 

осуществляется за счет федерального и регионального 

бюджетов. 

Кроме того, компенсация представляет собой механизм, 

носящий временный характер, его применение на 

долгосрочной основе менее эффективно по сравнению с 

механизмом выравнивания бюджетной обеспеченности 

регионов, который позволяет учесть указанные диспропорции 

в среднесрочном периоде. 

Предусмотренный Бюджетным кодексом подход к 

выравниванию бюджетной обеспеченности регионов исходя из 

налогового потенциала консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации (включая местные бюджеты) 

предполагает его осуществление в рамках действующего 

законодательства о налогах и сборах Российской Федерации и 

учитывает предоставленные на федеральном уровне льготы и 

изъятия. 

Замена выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации механизмом прямой компенсации 

льгот и изъятий из федерального бюджета приведет к 

необходимости адекватного снижения объема дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации из федерального бюджета. 

Данный механизм при этом будет обладать существенным 

недостатком, связанным с тем, что прямая компенсация льгот 

может осуществляться лишь по факту их предоставления, то 

есть в связи с порядком формирования статистической 

налоговой отчетности с задержкой более чем на год. 

Учитывая изложенное, предложение не поддерживается. 
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Мэрия 

города 

Череповц

а 

Резкое ухудшение 

условий ведения бизнеса 

для МСП, применяющих 

ЕНВД. 

В условиях вынужденного перехода бизнеса с 

ЕНВД на другие системы в 2021 году 

накладываются дополнительные финансовые 

обязательства. 

Установление льготного 3-х периода 

для субъектов МСП, применяющих 

режим ЕНВД. При переходе на иной 

специальный налоговый режим 

(УСН, Патент). На первые три года 

после перехода снизить ставку в два 

раза (с 15% до 7,5%, с 6% до 3%). 

Копотина Наталья 

Сергеевна, главный 

бухгалтер АНО 

Агентство 

Городского 

Развития, 8 (8202) 57-

02-55, nsкоpotina@ia-

cher.ru 

Позиция Минфина России от 24.02.2021 № 06-04-

06/01/12776 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 346.20 Налогового 

кодекса для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 

систему налогообложения (далее - УСНО) с объектом 

налогообложения в виде доходов, налоговая ставка 

устанавливается в размере 6 процентов. Для 

налогоплательщиков, применяющих УСНО с объектом 

налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину 

расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15 

процентов. 

Законами субъектов Российской Федерации для указанных 

налогоплательщиков могут быть установлены налоговые 

ставки, соответственно, в пределах от 1 до 6 процентов и от 5 

до 15 процентов в зависимости от категорий 

налогоплательщиков. 

По этой причине устанавливать льготный период 

налогообложения для налогоплательщиков, перешедших с 

01.01.2021 с системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход на УСНО, полагаем нецелесообразным. 

Учитывая изложенное, предложение не поддерживается. 

 

Позиция Минэкономразвития России 

В целях плавного перехода на упрощенную систему 

налогообложения (УСН)внесены иные изменения в 

законодательство, позволяющие: 

- предпринимателям, применявшим ЕНВД до перехода на УСН 

(с объектом 

налогообложения «доход минус расходы»), учесть 

произведенные до перехода на УСН расходы на товары, 

приобретенные для дальнейшей реализации, которые будут 

учитываться по мере реализации указанных товаров 

(Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 102-ФЗ); 

- продлить применение УСН при превышении установленных 

пороговых значений по выручке и количеству сотрудников (со 

150 млн. руб. до 200 млн. руб., со 100 до 130 сотрудников, 

соответственно) с применением повышенных налоговых 

ставок 8% - с доходов и 20% - с доходов, уменьшенных на 

расходы (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 266-ФЗ). 

- предпринимателям, применявшим ЕНВД в 2020 году, 

перейти на УСН, направив соответствующее уведомление в 

налоговый орган не позднее 31 марта текущего года 

(Федеральный закон от 17.02.2021 № 8 «О внесении изменений 

в главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации). В таком случае предприниматель будет переведен 

на УСН с 1 января 2021 года. Необходимо отметить, что 

согласно пунктам 1 и 2 статьи 346.20 Кодекса законами 

субъектов Российской Федерации могут быть установлены 

пониженные и дифференцированные налоговые ставки налога, 

уплачиваемого в связи с применением УСН (от 1 до 6% - по 

объекту «доходы»; от 5 до 15% - по объекту «доходы, 

уменьшенные на величину расходов»). 

Кроме того, в соответствии с пунктом 4 той же статьи Кодекса 

законами субъектов Российской Федерации может быть 

установлена налоговая ставка в размере 0% для 
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индивидуальных предпринимателей, впервые 

зарегистрированных после вступления в силу указанных 

законов и осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в производственной, социальной и (или) научной 

сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по 

предоставлению мест для временного проживания. 

Право субъектов Российской Федерации устанавливать 

указанную нулевую ставку для вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей продлено до 1 января 2024 

года (Федеральный закон № 266-ФЗ). 

Таким образом, законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах субъектам Российской Федерации уже 

предоставлены широкие права по установлению 

дифференцированных пониженных ставок при применении 

специальных налоговых режимов. 

В связи с этим, необходимость установления трехлетнего 

переходного режима с пониженными ставками налогов 

отсутствует. 

 

Админис

трация 

города 

Ульянов

ска 

Выпадающие доходы 

местных бюджетов 

(НДФЛ) 

При активном строительстве высокий уровень 

имущественных вычетов НДФЛ необходимо 

уплачивать по месту регистрации физических 

лиц, а не по месту их фактической работы. 

Внесение изменений в Налоговый 

кодекс РФ 

Вавилин Дмитрий  

Александрович 

(Администрация 

города Ульяновска - 

Исполняющий 

обязанности Первого 

заместителя Главы 

города Ульяновска) - 

8(8422)42-58-12 

Позиция Минфина России от 24.02.2021 № 06-04-

06/01/12776 

В соответствии с пунктом 7 статьи 226 Налогового кодекса 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке, указанной в 

пункте 1 или в пункте 3.1 статьи 224 Налогового кодекса, и 

удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в 

отношении которого он признается источником дохода, 

уплачивается в бюджет, в следующем порядке: 

- если на момент уплаты налога в бюджет сумма налога, 

исчисленная и удержанная налоговым агентом у 

налогоплательщика, рассчитанная нарастающим итогом с 

начала налогового периода, составляет менее 650 тысяч рублей 

или равна 650 тысячам рублей, - уплата налога производится 

по месту учета (месту жительства) налогового агента в 

налоговом органе, а также по месту нахождения каждого его 

обособленного подразделения; 

- если на момент уплаты налога в бюджет сумма налога, 

исчисленная и удержанная налоговым агентом у 

налогоплательщика, рассчитанная нарастающим итогом с 

начала налогового периода, превысила 650 тысяч рублей, - 

уплата налога производится по месту учета (месту жительства) 

налогового агента 

в налоговом органе, а также по месту нахождения каждого его 

обособленного подразделения в следующем порядке: отдельно 

уплачивается сумма налога в части, недостающей до 650 тысяч 

рублей, относящаяся к части налоговой базы до 5 миллионов 

рублей включительно; отдельно уплачивается часть суммы 

налога, превышающая 650 тысяч рублей, относящаяся к части 

налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей. 

Сумма налога, исчисленная по иным налоговым ставкам и 

удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в 

отношении которого он признается источником дохода, 

уплачивается в бюджет по месту учета (месту жительства) 

налогового агента в налоговом органе, а также по месту 

нахождения каждого его обособленного подразделения. 
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Зачисление НДФЛ по месту регистрации физических лиц 

(месту жительства) создаст дополнительную нагрузку на 

налоговых агентов в связи с существенным увеличением 

количества платежных поручений на перечисление НДФЛ в 

бюджетную систему Российской Федерации по каждому 

физическому лицу. 

Также налоговым агентам необходимо будет отслеживать и 

контролировать смену места жительства физических лиц для 

перечисления НДФЛ в бюджеты субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

Соответственно, указанный порядок негативно отразится на 

работе налоговых агентов. 

В случае перечисления налоговым агентом НДФЛ по 

неправильным реквизитам, например, в ситуации, когда 

работник сменил место регистрации (жительства), не уведомив 

при этом налогового агента, налог будет уплачен не по 

назначению, следовательно, возникнет недоимка, что повлечет 

начисление пени 

налоговому агенту. 

У налоговых органов возникнут сложности, связанные с 

осуществлением контроля за полнотой и своевременностью 

перечисления сумм налога как в целом по налоговому агенту, 

так и по каждому налогоплательщику. Налоговые органы 

обязаны будут вести специальные налоговые счета на каждого 

налогоплательщика, что может создать условия для отказа 

работодателей в трудоустройстве лиц, проживающих в 

субъектах Российской Федерации и (или) муниципальных 

образованиях не по месту регистрации (месту жительства) 

работодателей, что будет иметь отрицательные социально-

экономические последствия. 

Учитывая изложенное, предложение изменения порядка 

уплаты НДФЛ по месту регистрации физических лиц не 

поддерживается. 

 

Админис

трация 

Любыти

нского 

муницип

ального 

района 

Обязательное 

предоставление залога 

или поручительства при 

отсрочке по налогам и 

страховым взносам. 

В пандемию федеральным центром была 

реализована эффективная мера поддержки – 

отсрочка по налогам и страховым взносам. 

Однако при предоставлении отсрочки 

обязательным является предоставление залога 

или поручительства, что для микробизнеса не 

всегда является выполнимым условием.  

Пересмотреть статьи Налогового 

кодекса Российской Федерации 

(ст.73,74), предусматривающие 

обязательное предоставление залога 

или поручительства при 

предоставлении отсрочки по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов. 

Устинов Андрей 

Александрович, 

глава Любытинского 

муниципального 

района (816-68) 62-

309 доб. 6601, 

admin_lub@mail.ru 

Позиция Минфина России от 24.02.2021 № 06-04-

06/01/12776 

Порядок предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 

платежей, регулируемых Налоговым кодексом, установлен 

главой 9 Налогового кодекса. 

В Налоговом кодексе не предусмотрено безусловное 

обязательство заинтересованного лица, претендующего на 

получение такой отсрочки (рассрочки), представлять 

документы об имуществе, которое может быть предметом 

залога, поручительство, банковскую гарантию. 

В соответствии пункта 5.3 статьи 64 Налогового кодекса эти 

документы представляются по требованию уполномоченного 

органа. 

Согласно пункту 5.3 статьи 64 Налогового кодекса по 

требованию уполномоченного органа заинтересованным 

лицом представляются документы об имуществе, которое 

может быть предметом залога, поручительство либо 

банковская гарантия, если иное не предусмотрено Налоговым 

кодексом. 
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Кроме того, норма указанного пункта не ограничивает 

заинтересованное лицо в праве предоставить поручительство, 

залог, банковскую гарантию. 

Следует также отметить, что при оформлении договора залога 

залогодателем может быть как сам налогоплательщик, 

плательщик сбора или плательщик страховых взносов, так и 

третье лицо (абзац второй пункта 2 статьи 73 Налогового 

кодекса). 

На основании пункта 12 статьи 64 Налогового кодекса 

законами субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований могут быть установлены дополнительные 

основания и иные условия предоставления отсрочки и 

рассрочки по уплате соответственно региональных и местных 

налогов. 

Учитывая изложенное, полагаем, что вопрос о предоставлении 

отсрочки (рассрочки) по уплате обязательных платежей, 

регулируемых Налоговым кодексом, на федеральном уровне в 

достаточной степени урегулирован, в связи с чем внесение 

изменений в Налоговый кодекс нецелесообразно. 

 

Позиция ФНС России от 16.02.2021 № КЧ-4-8/1910 

Правительством Российской Федерации принято 

постановление от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики» (далее – Постановление), 

предусматривающее перенос срока уплаты и упрощенные 

механизмы отсрочки (рассрочки) организаций и 

индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах 

деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

Перечень таких отраслей (сфер деятельности) утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 434 (далее – Перечень). 

Пунктом 5 Постановления были утверждены Правила 

предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 

авансовых платежей по налогам и страховых взносов, срок 

уплаты которых наступил в 2020 году (далее – Правила). 

Заинтересованным лицам, соответствующим критериям, 

установленным пунктам 1 и 3 Правил, отсрочка могла быть 

предоставлена на срок от 3-х месяцев до одного года, рассрочка 

– на срок до 5 лет. При этом, на основании пункта 9 Правил при 

предоставлении отсрочки на срок, не превышающий 6 месяцев, 

предоставление обеспечения исполнения обязанности не 

требовалось. 

Также предоставление отсрочки или рассрочки по уплате 

налогов, страховых взносов возможно в порядке и на условиях, 

установленных главой 9 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс). 

Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса 

о предоставлении отсрочки (рассрочки), определен пунктами 5 

и 5.1 статьи 64Кодекса и Порядком изменения срока уплаты 

налога, сбора, страховых взносов, а также пени и штрафа 

налоговыми органами, утвержденным приказом ФНС России 

от 16.12.2016 № ММВ-7-8/683@ (далее – Порядок). 
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При этом отмечается, что обязательным условием для 

предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов 

является представление обеспечения в форме залога в 

соответствии со статьей 73 Кодекса, поручительства в 

соответствии со статьей 74 Кодекса или банковской гарантии в 

соответствии со статьей 74.1 Кодекса. 

Реализация налогоплательщиком конституционной 

обязанности по уплате налоговых платежей предполагает 

своевременную и в полном объеме их уплату. В свою очередь, 

на налоговый орган, возложены полномочия по обеспечению 

ее исполнения налогоплательщиком. 

Предназначение обеспечительного механизма состоит в том, 

чтобы снизить риск или минимизировать негативные 

последствия от неуплаты, неполной уплаты или 

несвоевременной уплаты налоговых платежей, в том числе 

отсроченных (рассроченных) сумм, и тем самым обеспечить их 

уплату в случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения налогового обязательства. 

Учитывая изложенное, внесение изменений в главу 9 Кодекса, 

предусматривающих отмену обязательного предоставления 

залога, поручительства или банковской гарантии в целях 

обеспечения исполнения обязанности по уплате отсроченных 

(рассроченных) сумм, нецелесообразно. 

 

Админис

трация 

города 

Рыбинск 

Распределение 

налоговых доходов, 

собираемых с 

территории в рамках 

существующей системы 

межбюджетных 

отношений. 

В субъектах РФ отсутствует единый подход к 

распределению налоговых доходов, собираемых 

с территории региона между бюджетами 

субъекта РФ и муниципальных районов (НДФЛ).  

В условиях отмены ЕНВД ожидаются 

выпадающие доходы местных бюджетов. 

В Бюджетном кодексе РФ 

предусмотреть единый подход для 

всех субъектов РФ к 

перераспределению налогов и 

сборов в системе межбюджетных 

отношений. 

Добряков Денис 

Валерьевич глава 

города Рыбинск 

 89619727628 

Позиция Минфина России от 24.02.2021 № 06-04-

06/01/12776 

Бюджетным кодексом установлены единые подходы для всех 

субъектов Российской Федерации к перераспределению 

налогов в местные бюджеты в системе межбюджетных 

отношений. 

В ходе реформы федеративных отношений и местного 

самоуправления разграничены расходные полномочия между 

органами власти, и на постоянной основе за федеральным 

бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами закреплены доходные источники. 

Статьями 29 и 30 Бюджетного кодекса установлены принципы 

единства бюджетной системы Российской Федерации и 

разграничения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, статьей 31.1 

Бюджетного кодекса – принцип равенства бюджетных прав 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. 

С учетом вышеуказанных принципов Бюджетным кодексом за 

соответствующими видами муниципальных образований 

закреплены на постоянной основе соответствующие перечни 

налоговых и неналоговых доходных источников, что 

соответствует перечню полномочий и вопросов местного 

значения, установленному за определенными видами 

муниципальных образований в Законе № 131-ФЗ. 

Бюджетным кодексом органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации предоставлена возможность 

установления в местные бюджеты единых (дополнительных, 

дифференцированных) нормативов отчислений от 

федеральных и (или) региональных налогов и сборов в местные 
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бюджеты, а также единых нормативов отчислений от 

отдельных неналоговых доходов. 

Бюджетным кодексом предусмотрены равные подходы для 

всех регионовв отношении выбора законодательными актами 

субъектов Российской Федерации мер межбюджетного 

регулирования (установление равных размеров единых 

нормативов отчислений  

от налоговых и отдельных неналоговых доходов для 

соответствующих видов муниципалитетов; одинаковых 

подходов к расчету дополнительных нормативов отчислений 

от НДФЛ взамен дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований, к расчету 

дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на 

нефтепродукты и УСНО). 

Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации применяют вышеуказанные подходы с учетом 

особенности организации местного самоуправления в 

муниципалитетах на территории региона, социально-

экономического развития, экономического и налогового 

потенциалов. 

Исходя из формализованных подходов из региональных 

бюджетов оказывается, финансовая помощь бюджетам 

муниципальных образований на выравнивание их бюджетной 

обеспеченности предоставляются субсидии в целях 

софинансирования расходных полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения, 

иные межбюджетные трансферты поощрительного характера и 

т.д. 

Учитывая изложенное, вопрос о предоставлении единого 

подхода для всех субъектов Российской Федерации по 

перераспределению налогов и сборов в местные бюджеты в 

системе межбюджетных отношений в Бюджетном кодексе 

урегулирован. 

 

Админис

трация 

Дновског

о района 

Псковско

й области 

Изношенность 

инженерных сетей и 

объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

Сети водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения и горячего водоснабжения, а 

также сети ливневой канализации изношены 

более чем на 60%. Устаревшее оборудование 

котельных, объектов водоснабжения, очистных. 

Без государственной поддержки, силами 

муниципальных образований невозможно их 

модернизировать. 

Принять решение по 

финансированию проектов 

модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры со 

степенью износа 60% и более. 

Шауркин Михаил 

Николаевич, Глава 

Дновского района 

Псковской области, 

8-921-504-73-99, 

mn.shaurkin@dno.reg

60.ru 

Позиция Минстроя России от 20.02.2021 № 6529-МЕ/06 

Минстроем России с учетом заявляемой субъектами 

Российской Федерации потребности разработана программа 

софинансирования проектов модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры, степень износа которых 

превышает 60 процентов (далее – программа «60+»), проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О 

реализации мероприятий по реконструкции (модернизации) 

объектов коммунальной инфраструктуры в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, износ 

которых превышает 60 процентов» внесен в Правительство 

Российской Федерации письмом от 29 мая 2020 г. № 20428-

ВЯ/04. 

В 2020 году на территории пяти субъектов Российской 

Федерации реализованы первые этапы пилотных проектов 

программы «60+», сформированных с применением 

комплексного подхода к составу мероприятий по замене 

объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также 

взаимной увязки с мероприятиями по национальным проектам 

и федеральным программам. 
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Вторым этапом реализации программы «60+» планируется 

запуск в текущем году конкурсного отбора проектов 

обновления коммунальной инфраструктуры на территории 

населенных пунктов с численностью до 100 тысяч человек по 

аналогии с Всероссийским конкурсом лучших проектов 

создания комфортной городской среды, проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О конкурсе проектов 

по реконструкции (модернизации) объектов коммунальной 

инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, износ которых превышает 60 процентов» 

внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 29 

декабря 2020 г. № 53937-ИФ/04. 

По факту реализации пилотных проектов Правительством 

Российской Федерации в 2021 году планируется принятие 

программы «60+» в целях осуществления комплексной 

государственной поддержки модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа на 

территории субъектов Российской Федерации начиная с 2022 

года. 

 

МО 

Вятские 

Поляны 

Кировск

ой 

области 

Снижение 

привлекательности 

территории для 

реализации 

инвестиционных 

проектов в связи с 

ограничением действия 

льгот по уплате 

страховых  и иных 

взносов через 3 года 

после получения 

территорией статуса 

ТОСЭР. 

Существует необходимость продления периода 

предоставления резидентам ТОСЭР льгот по 

уплате взносов в социальные фонды, 

начисляемых на фонд оплаты труда работников, 

с трех лет с момента создания ТОСЭР минимум 

до пяти. В связи со сложной экономической 

ситуацией, в том числе в результате применения 

ограничительных мер в связи с 

распространением короновирусной инфекции, у 

многих потенциальных инвесторов, 

планировавших в начале 2020 года получить 

статус резидентов возникли финансовые и 

организационные (например, получение 

заказанного оборудования из-за рубежа) 

проблемы с реализацией заявленных проектов.  

Инвесторы могут не успеть получить статус 

резидента в трехлетний срок и их 

заинтересованность в реализации проекта в 

рамках ТОСЭР может исчезнуть, что 

отрицательно скажется на эффективности 

функционирования ТОСЭР.  

Абз. 5 п. 10.1 ст. 427 Налогового 

Кодекса РФ исключить, либо 

увеличить период действия по 

предоставлению льготного тарифа 

(7,6%)  страховых взносов в 

социальные фонды в отношении 

резидентов  до 5 лет. 

Машкин Валерий 

Александрович, 

глава города Вятские 

Поляны, т. (83334) 6-

16-42, 

administrationvp@ma

il.ru 

Позиция Минэкономразвития России 
Пониженные тарифы страховых взносов являются ключевой 

льготой, предусмотренной Налоговым кодексом Российской 

Федерации (НК РФ), способствующей привлекательности 

территорий опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР) для реализации инвестиционных проектов 

юридическими лицами.  

При этом НК РФ пониженные тарифы страховых взносов 

применяются в отношении резидента ТОСЭР в моногородах, 

получившего такой статус не позднее чем в течение трех лет со 

дня создания ТОСЭР. 

Для ТОСЭР, созданных на территории Дальневосточного 

федерального округа, пониженные тарифы страховых взносов 

применяются в отношении резидентов, получивших 

соответствующий статус до 31 декабря 2025 года. 

Ранее, Минэкономразвития России уже выходило с 

инициативой продлить срок применения льгот для ТОСЭР в 

моногородах. В частности, во исполнение поручения 

Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 г. № 

ММ-П16-1288 (пункт 6) о проработке вопроса продления срока 

применения пониженных тарифов страховых взносов для 

резидентов ТОСЭР Минэкономразвития России разработало 

соответствующий законопроект, предусматривающий 

продление указанного срока на один год для резидентов 

ТОСЭР. Данный акт внесен 30 марта 2021 г. в Правительство 

Российской Федерации. 

Вместе с тем законопроект был возвращен Аппаратом 

Правительства Российской Федерации (письмо от 2 апреля 

2021 г. № П13-21474) в связи с отсутствием его в плане 

законопроектной деятельности и оснований для его 

разработки. 

Учитывая, что применение пониженных тарифов страховых 

взносов в отношении резидентов ТОСЭР является одним из 

ключевых факторов принятия потенциальным инвестором 

решения об осуществлении деятельности на ТОСЭР, 

Министе

рство 

экономич

еского 

развития 

и 

инвестиц

ий 

Нижегор

одской 

области 

Норенков Игорь 

Николаевич, 

министр 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Нижегородской 

области, (831) 

439−06−62, 

minec@minec.kreml.n

nov.ru 

Мэрия 

города 

Череповц

а 

Машанова Елена 

Аркадьевна 

заместитель 

руководителя отдела 

содействия 

экономическому 

развитию АНО 

«Агентство 

Городского 

Развития», (8202) 20-

29-90, 

mashanova@ia-

cher.ru 
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поскольку совокупная ставка уплачиваемых резидентом 

взносов составляет всего 7,6 процента, Минэкономразвития 

России прорабатывается возможность продления срока 

пониженных тарифов страховых взносов. Для этого 

планируется вновь обратиться с названной инициативой в 

Правительство Российской Федерации. 

 

МО 

Вятские 

Поляны 

Кировск

ой 

области 

Невозможность 

получения статуса 

резидента дочерней 

организацией ГРОП.  

В Вятских Полянах, как и в других 

муниципалитетах, у градообразующего 

предприятия имеются дочерние организации, 

готовые реализовать интересные, перспективные 

проекты, предусматривающие создание новых 

рабочих мест. Виды экономической 

деятельности, по которым планируется 

осуществление деятельности, входят в перечень 

разрешенных на ТОСЭР и не совпадают с ВЭД 

градообразующего предприятия. При этом 

дочерние организации не могут быть признаны 

резидентами и воспользоваться преференциями 

наравне с иными заявителями.  

В пп. 4 п. 3 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О 

территориях опережающего 

социально-экономического 

развития в Российской Федерации» 

слова «или ее дочерней 

организацией» исключить.  

Машкин Валерий 

Александрович, 

глава города Вятские 

Поляны, тел. (83334) 

6-16-42, 

administrationvp@ma

il.ru 

Позиция Минэкономразвития России 
Согласно положениям части 3 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской 

Федерации» градообразующая организациея 

монопрофильного муниципального образования Российской 

Федерации (моногорода) или ее дочерняя организация не 

могут получить статус резидента ТОСЭР. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Требований к 

инвестиционным проектам, реализуемым резидентами 

территорий опережающего социально-экономического 

развития, создаваемых на территориях монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 614 «Об 

особенностях создания территорий опережающего социально-

экономического развития на территориях монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов)» реализация инвестиционного проекта не 

предусматривает исполнение контрактов, заключенных с 

градообразующей организацией моногорода или ее дочерними 

организациями, и (или) получение выручки от реализации 

товаров, оказания услуг градообразующей организации 

моногорода или ее дочерним организациям в объеме, 

превышающем 50 процентов всей выручки, получаемой от 

реализации товаров (услуг), выполненных работ, 

произведенных (оказанных) в результате реализации 

инвестиционного проекта. 

Учитывая, что целями создания ТОР являются формирование 

благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

обеспечение ускоренного социально-экономического развития 

и создания комфортных условий для обеспечения 

жизнедеятельности населения, а также снижение зависимости 

от градообразующего предприятия  и диверсификация 

экономики, то присвоение статуса резидента дочерней 

организации градообразующего предприятия и получением им 

соответствующих льгот считаем нецелесообразным и 

противоречащим целям создания ТОР. 

Таким образом, присвоение статуса резидента ТОР, 

созданному на территории моногорода, юридическому лицу, 

находящемуся в зависимости от градообразующего 

предприятия, не представляется возможным. 

 

 Невозможность 

устранения 

инфраструктурных 

ограничений  

На территории Вятских Полян построен 

Промышленный парк, площадь которого 

составляет 96га. Он является главной 

инвестиционной площадкой моногорода. Для 

привлечения на его территорию инвесторов 

В п. 3.2.2 Положения о порядке 

софинансирования некоммерческой 

организацией «Фонд развития 

моногородов» расходов субъектов 

Российской Федерации и (или) 

 Позиция Минэкономразвития России 
В соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации от 6 ноября 2020 г. № Пр-1824 о реформировании 

институтов развития в 2021 году предусмотрена ликвидация 

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» с 
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требуется снятие инфраструктурного 

ограничения, выраженного в 

неудовлетворительном состоянии подъездных 

путей. Проблему планировалось решить с 

привлечением средств НКО «Фонд развития 

моногородов». В составе заявки в Фонд субъект 

РФ должен представить ПСД, прошедшую 

госэкспертизу. В настоящее время в бюджете 

города отсутствуют средства на разработку ПСД. 

Не выделяются денежные средства и из 

регионального бюджета. Таким образом, заявка 

на выделение средств ФРМ и, как следствие, 

снятие инфраструктурных ограничений не 

представляется возможным. Требуется включить 

в перечень затрат, софинансирование которых 

осуществляется Фондом, затраты на разработку 

ПСД.  

муниципальных образований в 

целях реализации мероприятий по 

строительству и (или) 

реконструкции объектов 

инфраструктуры в монопрофильных 

муниципальных образований, 

утвержденного протокола 

наблюдательного совета от 

15.07.2020 № 68, после слов «ранее 

понесенных затрат» дополнить 

словами «за исключением ранее 

понесенных затрат на разработку 

проектно-сметной документации», 

слова «разработку проектно-

сметной документации, 

прохождение государственной 

экспертизы» исключить.  

перераспределением функций между федеральными органами 

исполнительной власти и ВЭБ.РФ. 

В целях перераспределения функций ликвидируемых 

институтов развития между федеральными органами 

исполнительной власти и государственной корпорации 

развития «ВЭБ.РФ» распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3710-р 

утвержден соответствующий план мероприятий («дорожная 

карта») (далее – План мероприятий). 

Согласно пункту 2 Плана мероприятий предусматривается 

перераспределение функции Фонда ВЭБ.РФ. Кроме того, в 

соответствии с пунктом 11 Плана Минэкономразвития России 

проводится работа по формированию предложений по 

комплексному развитию городских территорий (в том числе 

моногородов) с учетом тиражирования положительного опыта 

содействия развитию моногородов. 

После принятия Правительством Российской Федерации 

окончательного решения по указанным предложениям 

Минэкономразвития России совместно с ВЭБ.РФ обеспечит 

подготовку нормативных правовых актов, 

предусматривающих предоставление ВЭБ.РФ мер поддержки 

в моногородах. 

 

Админис

трация 

Великого 

Новгород

а 

Приостановка 

поддержки технопарков в 

рамках федерального 

проекта «Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства». 

В 2018-2019 гг. для развития инфраструктуры 

министерством экономического развития 

Российской Федерации была предусмотрена 

поддержка технопарков в рамках федерального 

проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства». В 2020 году 

данный вид поддержки был приостановлен для 

новой инфраструктуры. Данная мера важна для 

развития Великого Новгорода. Она способствует 

созданию новых производственных цепочек и 

увеличению рабочих мест. Рядом предприятий 

была подготовлена проектно-сметная 

документации для участия в отборе заявок.  

Возобновить поддержку 

технопарков в рамках федерального 

проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства». 

Бусурин Сергей 

Викторович, мэр 

Великого Новгорода 

(8162)983-401,  

mayor@adm.nov.ru 

Позиция Минэкономразвития России 

В соответствии с Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в субъектах Российской 

Федерации, приведенными в приложении № 35 к 

государственной программе Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», 

утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316, субсидии на создание 

промышленных парков и технопарков в 2021 и 2022 годах 

предоставляются субъектам Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, имеющих низкий уровень социально-

экономического развития, возникающих при реализации 

проектов по созданию промышленных парков и технопарков, а 

также завершения проектов по созданию и (или) развитию 

объектов промышленной инфраструктуры, реализация 

которых была рассчитана на 2 года и софинансирование 

которых осуществлялось в рамках соглашений о 

предоставлении субсидий в предшествующие годы. 

 

Админис

трация 

Боровичс

кого 

муницип

ального 

района 

Увеличение мощности 

имеющейся 

инфраструктуры ТОСЭР.  

В соответствии с методическими указаниями, 

рекомендациями, требованиями и правилами 

Фонда развития моногородов по оформлению и 

подготовке заявок на софинансирование 

расходов бюджетов субъектов РФ и 

монопрофильных муниципальных образований 

для строительства (реконструкции) объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации 

Внести соответствующие изменения 

в правила ФРМ при рассмотрении 

заявок регионов в данных случаях. 

Швагирев Игорь 

Юрьевич, глава 

Боровичского 

муниципального 

района, (816-64) 23-

323, 

admin@boradmin.ru 

Позиция Минэкономразвития России 
В соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации от 6 ноября 2020 г. № Пр-1824 о реформировании 

институтов развития в 2021 году предусмотрена ликвидация 

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» с 

перераспределением функций между федеральными органами 

исполнительной власти и ВЭБ.РФ. 
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инвестиционных проектов в моногородах, 

возможно финансирование строительства 

(реконструкции) инфраструктуры 

исключительно для реализации заявленных 

инвестиционных проектов. Однако при 

дальнейшем развитии ТОСЭР неизбежно 

возникает необходимость увеличения 

мощностей имеющейся инфраструктуры, и, как 

следствие, повторного строительства 

(реконструкции) инфраструктуры, что 

многократно увеличивает затраты бюджетных 

средств. Строительство инфраструктуры 

большей мощности на начальном этапе привело 

бы к умеренному удорожанию создаваемой 

инфраструктуры и созданию запаса мощностей 

для привлечения инвесторов на близлежащие 

перспективные площадки.  

В целях перераспределения функций ликвидируемых 

институтов развития между федеральными органами 

исполнительной власти и государственной корпорации 

развития «ВЭБ.РФ» распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3710-р 

утвержден соответствующий план мероприятий («дорожная 

карта») (далее – План мероприятий). 

Согласно пункту 2 Плана мероприятий предусматривается 

перераспределение функции Фонда ВЭБ.РФ. Кроме того, в 

соответствии с пунктом 11 Плана Минэкономразвития России 

проводится работа по формированию предложений по 

комплексному развитию городских территорий (в том числе 

моногородов) с учетом тиражирования положительного опыта 

содействия развитию моногородов. 

После принятия Правительством Российской Федерации 

окончательного решения по указанным предложениям 

Минэкономразвития России совместно с ВЭБ.РФ обеспечит 

подготовку нормативных правовых актов, 

предусматривающих предоставление ВЭБ.РФ мер поддержки 

в моногородах. 

 

Министе

рство 

экономич

еского 

развития 

и 

инвестиц

ий 

Нижегор

одской 

области 

Избыточные требования 

к инвестиционным 

проектам резидентов 

ТОСЭР. 

Представляется целесообразным исключить 

требование к инвестиционным проектам 

резидентов ТОСЭР не вести деятельность по 

ВЭД в котором занято 20% и более 

среднесписочной численности работников всех 

организаций моногорода. Требования к проектам 

резидентов ТОСЭР ограничивают привлечение 

на территорию моногорода крупных 

инвестиционных проектов с высокой долей 

создаваемых рабочих мест. Также в случае, если 

текущий резидент расширяет свое производство 

и создает дополнительные рабочие места (чему 

способствует преференциальный режим), у 

резидента возникает прямой риск потери статуса 

резидента ТОСЭР по формальному признаку в 

связи с тем, что количество его сотрудников 

превысило установленную планку. 

Исключить требование к 

инвестиционным проектам 

резидентов ТОСЭР не вести 

деятельность по ВЭД в котором 

занято 20% и более 

среднесписочной численности 

работников всех организаций 

моногорода. 

Норенков Игорь 

Николаевич, 

министр 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Нижегородской 

области, (831) 

439−06−62, 

minec@minec.kreml.n

nov.ru 

Позиция Минэкономразвития России 
В соответствии с пунктом 1 раздела I Перечня основных 

мероприятий программы социально-экономического развития 

Кемеровской области – Кузбасса до 2024 года, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 

марта 2021 г. № 556-р, по вопросу совершенствования 

законодательства о территориях опережающего социально-

экономического развития в целях реализации новых 

инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест в 

регионе, Минэкономразвития России 30 марта 2021 г. внесло 

проект федерального закона, предусматривающий внесение 

изменений в статью 34 Федерального закона от 29 декабря 

2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» в части 

уточнения статуса резидента ТОСЭР. Предлагаемые 

изменения позволят создать гарантии для резидентов ТОСЭР 

в моногородах в случае превышения ими количества 

созданных рабочих мест, превышающего среднесписочную 

численность работников моногорода, а также повысит 

привлекательность инструмента ТОСЭР для потенциальных 

инвесторов, обеспечит стабильную реализацию ими 

инвестиционных проектов. 

 

 Досрочное завершение 

приоритетной 

программы 

комплексного развития 

моногородов РФ. 

В 2018 году реализация приоритетной 

программы комплексного развития моногородов 

РФ была завершена досрочно. Нижегородская 

область по запросам МЭР РФ и НКО «ФРМ» 

неоднократно в течение 2019-2020 годов 

направляла свои предложения в проект такой 

программы, однако пока она так и не была 

принята. 

Возобновить действие 

приоритетной программы 

комплексного развития 

моногородов РФ. 

 Позиция Минэкономразвития России 
В соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации от 6 ноября 2020 г. № Пр-1824 о реформировании 

институтов развития в 2021 году предусмотрена ликвидация 

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» с 

перераспределением функций между федеральными органами 

исполнительной власти и ВЭБ.РФ. 

В целях перераспределения функций ликвидируемых 

институтов развития между федеральными органами 

исполнительной власти и государственной корпорации 

развития «ВЭБ.РФ» распоряжением Правительства 
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Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3710-р 

утвержден соответствующий план мероприятий («дорожная 

карта») (далее – План мероприятий). 

Согласно пункту 2 Плана мероприятий предусматривается 

перераспределение функции Фонда ВЭБ.РФ. Кроме того, в 

соответствии с пунктом 11 Плана Минэкономразвития России 

проводится работа по формированию предложений по 

комплексному развитию городских территорий (в том числе 

моногородов) с учетом тиражирования положительного опыта 

содействия развитию моногородов. 

После принятия Правительством Российской Федерации 

окончательного решения по указанным предложениям 

Минэкономразвития России совместно с ВЭБ.РФ обеспечит 

подготовку нормативных правовых актов, 

предусматривающих предоставление ВЭБ.РФ мер поддержки 

в моногородах. 

 

Админис

трация 

Волховск

ого 

района 

Ленингр

адской 

области 

В малых городах нужны 

современные центры 

поддержки 

предпринимательства 

(бизнес-инкубаторы). 

АНО «Волховский бизнес-инкубатор» открыт в 

1995 году, ему ровно 25 лет. Он был открыт 

одним из первых в России, созданный альянсом 

американским и российских женщин.  На  

данный момент Волховский бизнес инкубатор 

нуждается в полной модернизации внешнего и 

внутреннего облика с современным дизайном, 

также здание требует полного ремонта (замена 

канализационных систем,  замена кровли, систем 

отопления и электропроводки).  Это 

некоммерческая организация, все свои средства 

направляет на текущую деятельность. Нехватка 

средств местного бюджета на модернизацию 

бизнес-инкубатора. 

Необходим федеральный конкурс по 

реновации бизнес-инкубаторов в 

малых городах, которые действуют 

более 20-25 лет.   

Милая Анна 

Игоревна, зам главы 

по экономике и 

инвестиционной 

деятельности 

Администрации 

Волховского района 

Ленинградской 

области, (921)939-

4226, 

9394226@gmail.com, 

v.bogoduhova@admv

r.ru 

Позиция Минэкономразвития России 

Создание бизнес-инкубаторов на территории субъектов 

Российской Федерации осуществлялось с 2005 года 

Минэкономразвития России за счет средств федерального 

бюджета. 

В связи с тем, что у ряда субъектов Российской Федерации 

истекает срок обязательств по обеспечению 

функционирования бизнес-инкубаторов в течение не менее 10 

лет с момента создания объекта капитального строительства 

Минэкономразвития России рекомендует сохранять 

назначение объекта как организации инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства и 

обеспечивать его дальнейшее текущее содержание за счет 

средств регионального бюджета. 

Одновременно, необходимо отметить, что в рамках реализации 

национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» созданы современные 

центры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства – Центры «Мой бизнес». 

В то же время в помещениях центра «Мой бизнес» 

располагаются коворкинги. которые представляют собой 

организованные пространства, оснащенные оборудованными 

рабочими местами, предоставляемыми в краткосрочную 

аренду (субаренду) субъектам малого и среднего 

предпринимательства на льготных условиях на срок, не 

превышающий 12 (двенадцать) месяцев, для организации и 

ведения предпринимательской деятельности. В приоритетном 

порядке на площадке коворкинга должны быть размещены 

субъекты социального предпринимательства. Условием 

предоставления рабочего места в коворкинге является 

заявительный порядок. В помещениях коворкингов субъектам 

малого и среднего предпринимательства предоставляются 

оборудованные рабочие места и сопутствующие сервисы, в 

том числе: печать документов, доступ в интернет, хранение 

личных вещей. 
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Принцип аккумуляция всех услуг и мер поддержки на единой 

площадке реализуется во всех 85 субъектах Российской 

Федерации. 

 

Мэрия 

города 

Череповц

а 

Необходимость создания 

управляющей компании 

в рамках реализации 

мероприятий по 

созданию 

производственных 

площадей (Приказ 

Минэкономразвития 

125). Средства субсидии 

предоставляются 

субъектам Российской 

Федерации в целях 

софинансирования (не 

муниципалитетам). 

В ходе реализации проекта по созданию 

индустриального парка в городе Череповце 

реализован успешный опыт управления без 

создания управляющей компании. Управление 

проектом осуществляет АНО Агентство 

Городского Развития – организация 

инфраструктуры поддержки МСП. 

Внести изменения в Приказ от 14 

марта 2019 № 125. Глава VI. 

Требования к реализации 

мероприятий, предусмотренных в 

рамках направления "Обеспечение 

льготного доступа субъектов малого 

и среднего предпринимательства к 

производственным площадям и 

помещениям в целях создания 

(развития) производственных и 

инновационных компаний", а также 

требования к организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

средства субсидии предоставляются 

муниципалитетам Российской 

Федерации в целях 

софинансирования; не требуется 

создание управляющей компании. 

Машанова Елена 

Аркадьевна 

заместитель 

руководителя отдела 

содействия 

экономическому 

развитию АНО 

«Агентство 

Городского 

Развития»,   (8202) 

20-29-90, 

mashanova@ia-

cher.ru 

Позиция Минэкономразвития России 

Необходимо отметить, что требование о наличии управляющей 

компании индустриального (промышленного) парка 

установлено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04 августа 2015 г. № 794 «Об индустриальных 

(промышленных) парках и управляющих компаниях 

индустриальных (промышленных) парков» (далее – 

постановление № 794). 

Постановлением № 794 также установлены требования к 

управляющим компаниям индустриальных (промышленных) 

парков, в соответствии с которыми управляющая компания 

создается в организационно-правовой форме хозяйственного 

товарищества, или общества, или некоммерческого 

партнерства, или саморегулируемой организации. 

Федеральным органом исполнительной власти, ответственным 

за реализацию указанного постановления является 

Минпромторг России. 

Управляющая компания необходима в первую очередь для 

осуществления сервисного сопровождения, предоставляемого 

предприятиям, размещенным на базе объектов промышленной 

инфраструктуры, позволяет значительно снизить издержки и 

получить необходимую консультационную, финансовую и 

информационную помощь. 

Все объекты промышленной инфра-структуры 

(промышленные (индустриальные) парки и технопарки), 

созданные в рамках государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», 

утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 и национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» за счет 

средств федерального бюджета функционируют при 

обязательном наличии управляющей компании, 

соответствующей требованиям Постановления № 794. 

 

Админис

трация 

города 

Рыбинск 

Увеличение доходных 

источников местного 

бюджета 

Организация ТОРов возможна только в рамках 

моногородов.  

Предлагается пересмотреть 

действующее законодательство в 

части возможности создания ТОРов 

в муниципальных образованиях.  

Добряков Денис 

Валерьевич глава 

города Рыбинск 

 89619727628 

Позиция Минэкономразвития России 
Статьей 35 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-

ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации» определено, что ТОР могут 

создаваться в Российской Федерации с 2015 года, в том числе 

на территории: 

- Дальневосточного федерального округа (ДФО) – с 2015 года; 

-монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов), включенных в перечень, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р, 1 категории – с 2015 

г., - а в моногородах 2 и 3 категории – с 1 января 2017 г.; 

- закрытых административно-территориальных образований 

(ЗАТО) – с 1 января 2016 г.; 

- на остальной территории Российской Федерации – с 31 марта 

2018 года. 
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В соответствии с Положением о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития 

России является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в области создания ТОР, за 

исключением Дальневосточного федерального округа и 

Арктической зоны Российской Федерации, а именно на 

территориях монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов), закрытых 

административно-территориальных образований (ЗАТО) и 

остальной территории Российской Федерации. 

В соответствии с нормами Федерального закона № 473-ФЗ и 

Положением о Министерстве Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2012 г.  

№ 664, уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в области создания и 

функционирования ТОР на территории ДФО и Арктической 

зоны Российской Федерации является Минвостокразвития 

России. 

Отмечаем, что Минэкономразвития России в целом 

поддерживает инициативу по привлечению инвестиций и 

созданию новых рабочих мест, а также созданию и развитию 

новых производств. 

Вместе с тем согласно поручению Правительства Российской 

Федерации от 21 декабря 2017 г. № ДМ-П13-73пр (пункт 4) 

принято решение воздержаться от создания ТОР за пределами 

монопрофильных муниципальных образований. 

Российской Федерации (моногородов), закрытых 

административно-территориальных образований и территории 

Дальневосточного федерального округа. 

Кроме того, в соответствии с поручением Правительства 

Российской Федерации от 29 января 2019 г. № СА-П13-7пр 

(пунктом 3 раздела II протокола), Минэкономразвития России 

поручено не принимать к рассмотрению предложений о 

создании новых ТОР в моногородах. 

 

Админис

трация 

города 

Волгодон

ска 

Ростовск

ой 

области  

Проблема развития 

смежных предприятий 

вследствие установления 

охранно-защитных зон, 

вопрос компенсации 

пострадавшим субъектам 

хозяйственной 

деятельности. 

Построен мусороперерабатывающий комплекс в 

2018 году, 500 га земли не может быть 

использовано только для сельскохозяйственной 

деятельности, только для технических культур. 

Необходим правовой механизм компенсации 

пострадавшим фермерам, то же по жилым 

домам. 

Если предприятие устанавливает охранно-

защитную зону первым, смежное предприятие не 

имеет возможности развития. 

Постановление Правительства РФ 

222 об установлении правил по 

охранно-защитным зонам, 

необходимо внести изменения в 

части компенсации пострадавшим 

фермерам, то же по жилым домам. 

Также Роспотребнадзор должен 

учитывать интересы смежных 

предприятий. 

Макаров Сергей 

Михайлович 

Администрация 

города Волгодонска 

Ростовской области - 

Заместитель главы 

Администрации 

города Волгодонска 

по экономике 

89889493483 

Позиция Минсельхоза России от 01.03.2021 № СХ-15-

19/2935 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии  

с требованиями Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» вокруг объектов и производств, являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, устанавливаются санитарно-защитные зоны. 

Ограничения использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон, 

установлены пунктом 5 Правил установления санитарно-

защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 марта 2018 г. № 222 (далее соответственно – 

Правила, постановление), согласно которому в границах 
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санитарно-защитной зоны не допускается использование 

земельных участков, в том числе в целях производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 

предназначенной для дальнейшего использования в качестве 

пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) 

биологическое воздействие объекта, в отношении которого 

установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению 

качества и безопасности таких средств, сырья, воды и 

продукции в соответствии с установленными к ним 

требованиями. 

В связи с указанным ограничением сельскохозяйственные 

товаропроизводители, использующие земельные участки из 

состава земель сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся в границах санитарно-защитных зон, могут быть 

лишены возможности осуществлять полноценное 

сельскохозяйственное производство с извлечением прибыли от 

такой деятельности. 

Согласно пункту 32 Правил компенсация ущерба, 

причиненного правообладателям земельных участков и (или) 

расположенных на них иных объектов недвижимого 

имущества в связи с установлением (изменением) санитарно-

защитной зоны, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В силу пункта 18 статьи 105 Земельного кодекса Российской 

Федерации (далее – Земельный кодекс) санитарно-защитная 

зона является одним из видов зон с особыми условиями 

использования территорий. 

Особенности возмещения убытков при ограничении прав в 

связи с установлением, изменением зон с особыми условиями 

использования территорий определены статьей 57.1 

Земельного кодекса. 

Кроме того, согласно пунктам 7, 8 статьи 107 Земельного 

кодекса в случае, если установление или изменение зоны с 

особыми условиями использования территории приводит к 

невозможности использования земельного участка и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 

соответствии с их разрешенным использованием, по 

требованию собственника таких земельного участка и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества 

правообладатели зданий, сооружений, в связи с размещением 

которых принято решение об установлении или изменении 

зоны с особыми условиями использования территории, 

застройщики, органы государственной власти, органы 

местного самоуправления обязаны выкупить такие земельный 

участок и (или) расположенный на нем объект недвижимого 

имущества или 

по требованию землепользователя, землевладельца или 

арендатора такого земельного участка правообладатели 

зданий, сооружений,  

в связи с размещением которых принято решение об 

установлении или изменении зоны с особыми условиями 

использования территории, застройщики, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления 

обязаны предоставить возмещение за прекращение права 

постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 
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наследуемого владения, аренды, безвозмездного пользования 

на земельный участок. 

Возмещение убытков, включая упущенную выгоду, 

осуществляется в соответствии с Правилами возмещения 

собственникам земельных участков, землепользователям, 

землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, 

причиненных временным занятием земельных участков, 

ограничением прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков либо ухудшением качества земель в 

результате деятельности других лиц, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

мая 2003 г. № 262. 

В целях совершенствования порядка регулирования 

отношений, возникающих в связи с причинением убытков 

правообладателям земельных участков, правообладателям 

расположенных на земельных участках объектов 

недвижимости, Росреестром совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти подготовлен 

и внесен в Правительство Российской Федерации проект 

постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о возмещении убытков 

правообладателям недвижимости и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

С учетом изложенного внесение иных изменений в 

постановление в части компенсации ущерба, причиненного 

правообладателям земельных участков и (или) расположенных 

на них иных объектов недвижимого имущества в результате 

установления или изменения границ санитарно-защитных зон, 

не требуется. 

 

МО 

Вятские 

Поляны 

Кировск

ой 

области 

Развитие речного 

судоходства. 

История Вятских Полян тесно связана с 

судоходной рекой Вяткой. В 1918 году была 

организована речная пристань. Она 

перерабатывала около 100 тыс. тонн различных 

грузов. Также функционировала речная 

переправа (пассажирская и паромная), 

связывавшая правобережную и левобережную 

части Вятскополянского района. В настоящее 

время в связи с мелководьем и отсутствием 

гарантированных глубин на отдельных участках 

судоходство по реке Вятка возможно только в 

период весеннего половодья. Для возобновления 

речного судоходства необходимо проведение 

работ по глубинной расчистке дна. Развитие 

речного судоходства будет иметь 

положительные социально-экономические 

результаты: рабочие места вследствие создания 

речного порта, удешевление стоимости 

перевозки грузов вследствие незначительного 

расхода топлива и высокой грузоподъемности, 

снижение загруженности автомагистралей, 

повышение производительности труда. 

Возобновление судоходства требует больших 

Не предполагает изменения 

нормативных правовых актов.  

Машкин Валерий 

Александрович, 

глава города Вятские 

Поляны, т. (83334) 6-

16-42, 

administrationvp@ma

il.ru 

Позиция Минтранса России от 24.02.2021 № Д9/3943-ИС 

При формировании национального проекта «Внутренний 

водный транспорт» Минтрансом России были сделаны 

запросы в субъекты Российской Федерации. В рамках 

указанного запроса в Минтранс России поступило письмо 

Министерства транспорта Кировской области от 26 октября 

2020 г. № 2545-08-06-05 по вопросу проведения 

дноуглубительных работ на р. Вятке. 

Минтранс России письмом от 18 ноября 2020 г. № Д5/27948-

ИС проинформировал Министерство транспорта Кировской 

области о том, что для обоснования необходимости улучшения 

параметров судовых ходов и увеличения категории 

содержания внутренних водных путей Кировской области, а 

также включения мероприятия по дноуглублению в 

национальный проект «Внутренний водный транспорт» за счет 

средств федерального бюджета необходимо представить в 

Росморречфлот конкретную информацию в части 

подтвержденного к перевозке объема грузов (в том числе 

номенклатура грузов, пункты погрузки/выгрузки), состава и 

количества флота, задействованного в перевозке грузов, 

предполагаемого периода осуществления перевозок, 

приоритетных (наиболее востребованных) участков 

внутренних водных путей, требующих изменения судоходных 

условий. 
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инвестиций, что невозможно без поддержки 

государства.  

 

 

Также Минтранс России отметил, что в соответствии с 

пунктом 1 статьи 8 Кодекса внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации вправе участвовать в 

софинансировании расходных обязательств Российской 

Федерации в части содержания судовых ходов и 

инфраструктуры внутренних водных путей на внутренних 

водных путях федерального значения, расположенных в 

границах субъекта Российской Федерации, в порядке, 

определенном соглашением между федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере внутреннего водного 

транспорта, и высшим исполнительным органом 

государственной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации, путем предоставления субсидий 

федеральному бюджету из бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

Учитывая изложенное, целесообразно при рассмотрении 

вопроса улучшения параметров судовых ходов на р. Вятке в 

целях переключения грузопотоков и пассажиропотоков на 

внутренний водный транспорт и снижения транспортных 

издержек в экономике Кировской области, Правительству 

Кировской области рассмотреть возможность использования 

механизма софинансирования содержания внутренних водных 

путей и сделать оценку потенциальной экономии бюджетных 

средств, направляемых на содержание автомобильных дорог 

региона. 

 

Позиция Росморречфлота от 17.02.2021 № КА-23/1373 

Участки внутренних водных путей р. Вятка от поселка 

Подрезчиха до устья (р. Кама) входят в Перечень внутренних 

водных путей Российской Федерации, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.12.2002 № 1800-р. 

В соответствии с распоряжением Россморречфлота от 

22.12.2020 № АП-605-р «Об установлении категорий 

внутренних водных путей, определяющих для участков 

внутренних водных путей габариты судовых ходов и 

навигационно-гидрографическое обеспечение условий 

плавания судов, перечень судовых ходов, а также сроки работы 

средств навигационного оборудования и судоходных 

гидротехнических сооружений в навигацию 2021 года» 

участок р. Вятка от пос. Подрезчиха до г. Кирова содержится 

ФБУ «Администрация Волжского бассейна» по 7-й категории 

(без гарантированных габаритов и без средств навигационного 

оборудования), участок р. Вятка от г. Киров до устья (р. Кама) 

содержится по 6-й категории (без гарантированных габаритов 

и неосвещаемыми средствами навигационного оборудования). 

Установленные параметры судовых ходов на указанных 

участка р. Вятка входят в государственное задание, выданное 

Росморречфлотом на содержание внутренних водных путей и 

судоходных гидротехнических сооружений, с доведением 
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средств федерального бюджета в рамках установленных 

лимитов. 

Вследствие отсутствия регулярного судоходства на р. Вятка в 

течение длительного времени, на данном участке внутренних 

водных путей гарантированные габариты судовых ходов не 

устанавливались и дноуглубительные работы на судовом ходу 

последние годы не проводились. 

Ранее Росморречфлот письмом от 24.07.2018 № ВВ-21/8292 

направлял в Правительство Кировской области информацию о 

готовности рассмотреть возможность изменения категории 

водного пути с целью улучшения параметров судовых ходов на 

р. Вятка при условии получения следующей информации: 

подтвержденный к перевозке объем грузов, номенклатура 

грузов, состав и количество флота, задействованного в 

перевозке грузов, наименование и готовность пунктов 

погрузки/выгрузки, предполагаемый период осуществления 

перевозок, а также выделении приоритетных участков 

внутренних водных путей, требующих изменения судоходных 

условий и рассмотрения вопроса об улучшении параметров 

габаритов пути не на всем участке р. Вятка (пос. Подрезчиха - 

устье р. Кама), а на отдельных, наиболее востребованных 

участках. 

Однако, в связи с тем, что Правительство Кировской области 

письмом от 03.10.2018 № 7854-02-11 сообщило об отсутствии 

запрашиваемых сведений, Росморречфлот считает повышение 

категории содержания указанных участков р. Вятка за счет 

средств федерального бюджета нецелесообразным. 

Одновременно сообщаем, что в соответствии с пунктом 1 

статьи 8 КВВТ органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации вправе участвовать в 

софинансировании расходных обязательств Российской 

Федерации в части содержания судовых ходов и 

инфраструктуры внутренних водных путей на внутренних 

водных путях федерального значения, расположенных в 

границах 

субъекта Российской Федерации, в порядке, определенном 

соглашением между федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в сфере внутреннего водного транспорта, и 

высшим исполнительным органом государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации, путем 

предоставления субсидий федеральному бюджету из 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 

Админис

трация 

Вятскопо

лянского 

муницип

ального 

района 

Кировск

Пассажирские перевозки. Отсутствие качественных и соответствующих 

всем нормам транспортных средств, в связи с 

этим низкий пассажиропоток. Увеличение 

нелегальных перевозчиков. Высокие цены на 

топливо. 

Субсидирование затрат со стороны 

Федерального бюджета субъектам 

РФ для возмещения расходов и 

обязательств для исполнения 

полномочий ст.15 п.6 и ст.16 п.7 131- 

ФЗ.  

Чернов Андрей 

Юрьевич Глава 

Вятскополянского 

района Кировской 

области (83334)6-12-

51; +7-922-942-04-00; 

+7-922-908-72-57; 

chernhome@list.ru 

 

Позиция Минтранса России от 24.02.2021 № Д9/3943-ИС 

Согласно части 1 статьи 38 Федерального закона от 13 июля 

2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в целях 

создания условий для беспрепятственного осуществления 

регулярных перевозок допускается установление 
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ой 

области 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации или нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации − городов федерального значения 

Москвы, 

Санкт-Петербурга, Севастополя мест на территориях 

муниципальных образований, входящих в состав 

соответствующего субъекта Российской Федерации, либо мест 

на территориях субъектов Российской Федерации − городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, 

Севастополя, отправление из которых одного и того же 

транспортного средства, используемого для перевозок 

пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного 

месяца запрещается или должно согласовываться с 

уполномоченным органом исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, установление нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации мест на территории субъекта 

Российской Федерации, отправление из которых одного и того 

же транспортного средства, используемого для перевозок 

пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного 

месяца запрещается или должно согласовываться с 

уполномоченным органом исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации, позволит 

исключить практику несогласованной посадки и высадки 

пассажиров на остановочных пунктах маршрутов регулярных 

перевозок и местах массового скопления людей, что 

минимизирует целесообразность осуществления регулярных 

перевозок под видом заказных. 

 

Мэрия 

города 

Череповц

а 

Неудовлетворительное 

состояние материально-

технической базы 

учреждений в сферах 

«Образование», 

«Культура», 

«Физкультура и спорт». 

Большинство объектов в сферах «Образование», 

«Культура», «Физкультура и спорт» требуют 

капитальных или текущих ремонтов, замены 

оборудования (доукомплектования), мебели, 

инвентаря и пр.  

Предлагаем предусматривать 

выделение средств из федерального, 

областного бюджетов на укрепление 

материально-технической базы 

учреждений в сферах 

«Образование», «Культура», 

«Физкультура и спорт» (у 

муниципальных унитарных 

предприятий амортизация и 

обновление, у учреждений нет). 

Заместитель мэра 

города, начальник 

финансового 

управления мэрии 

Гуркина Александра 

Валентиновна, тел. 8 

8202 25 27 80, 

электронная почта 

finupr@cherepovetscit

y.ru 

Позиция Минпросвещения России от 10.03.2021 № АН-

348/09 

В рамках национального проекта «Образование» (далее – 

НПО) предусмотрено предоставление субъектам Российской 

Федерации на конкурсной основе из средств федерального 

бюджета субсидий, направленных на развитие 

инфраструктуры дополнительного образования детей. В 2020 

году это позволило увеличить охват детей от 5 до 18 лет, 

занятых в системе дополнительного образования, до 75%. 

Так, федеральным проектом «Успех каждого ребенка» НПО 

предусмотрены субсидии субъектам Российской Федерации: 

на создание новых мест дополнительного образования детей в 

2021 году в размере 2,13 млрд рублей, в 2022 году – 1,8 млрд 

рублей, в 2023 году – 1,0 млрд рублей; 

на создание региональных центров выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов детей с учетом опыта 

Образовательного Фонда «Талант и успех» в 2021 году в 

размере 3,3 млрд рублей, в 2022 году – 3,3 млрд рублей, в 2023 

году – 2,9 млрд рублей; 

на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом в 2021 

году в размере 1,47 млрд рублей, в 2022 году – 1,31 млрд 

рублей, в 2023 году – 1,29 млрд рублей. 

Федеральным проектом «Цифровая образовательная среда» 

НПО предусмотрены субсидии субъектам Российской 
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Федерации на создание центров цифровой образовательной 

среды (IT-кубов) в 2021 году в размере 585,9 млн рублей, в 

2022 году – 1 163,8 млн рублей, в 2023 году – 1 143,2 млн 

рублей.  

Федеральным проектом «Современная школа» НПО 

предусмотрены субсидии на создание детских технопарков 

«Кванториум» в 2021 году в размере 960,0 млн рублей, в 2022 

году – 980,0 млн рублей, в 2023 году – 960,0 млн рублей.  

Указанные мероприятия по созданию инфраструктуры 

позволят к концу 2023 года увеличить до 79% охват детей от 5 

до 18 лет дополнительным образованием.  

Кроме того, Минпросвещения России прорабатывает вопрос о 

предоставлении юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на конкурсной основе грантов из средств 

федерального бюджета в целях создания условий для 

обеспечения применения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ и вносит 

изменения в ведомственную целевую программу «Развитие 

дополнительного образования детей, выявление и поддержка 

лиц, проявивших выдающиеся способности».  

Мероприятия по укреплению материально-технической базы, 

включая проведение капитального ремонта зданий 

организаций дополнительного образования, их выкупа, 

реконструкции и строительства, относится к полномочиям 

субъектов Российской Федерации.  

Минпросвещения России рекомендовано субъектам 

Российской Федерации проводить инфраструктурный анализ 

региональных систем дополнительного образования детей для 

выявления реальных потребностей их развития и направления 

субсидий из средств федерального бюджета, предоставляемых 

в рамках национальных проектов, на удовлетворение 

существующих потребностей, в том числе в материально-

техническом обеспечении дополнительного образования 

детей.  

 

Позиция Минкультуры России от 19.02.2021 № 2122-01.1-

49-ОЯ 

В целях улучшения состояния материально-технической базы 

учреждений сферы культуры Министерством ежегодно, 

начиная с 2014 года, предоставляется субсидия на обеспечение 

развития  

и укрепления материально-технической базы домов культуры  

в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек. 

Понятие «дом культуры» включает в себя государственные  

и муниципальные учреждения культурно-досугового типа, в 

том числе дома и дворцы культуры, дома народного 

творчества, клубы, центры культурного развития, 

этнокультурные центры, центры культуры и досуга, центры 

традиционной культуры, дома фольклора, дома и центры 

ремесел, дома досуга, культурно-досуговые и культурно-

спортивные центры. 

Субъект Российской Федерации берет на себя обязательства  

по проведению отбора домов культуры для адресного 

распределения субсидии из федерального бюджета. 
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Субсидии предоставляются в целях софинансирования 

расходныхобязательств субъектов Российской Федерации по 

реализации мероприятий государственных программ 

субъектов Российской Федерации, предусматривающих 

развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры (и их филиалов), расположенных в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, выполнение 

ремонтных работ в отношении объектов указанных домов 

культуры (и их филиалов), находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, расположенных в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек. 

Субсидия предусматривает возможность финансирования 

следующих мероприятий: 

– развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры (и их филиалов), расположенных в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек; 

– ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий 

домов культуры (и их филиалов), расположенных в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек. 

Финансирование за счет средств местных бюджетов может 

быть предусмотрено и может осуществляться дополнительно 

на реализацию мероприятий в рамках субсидии, но не может 

быть привлечено к софинансированию расходного 

обязательства бюджета субъекта Российской Федерации. 

 

Позиция Минспорта России от 18.02.2021 № АК-07-09/1241 

Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта» предусматривается 

возможность распределения субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на капитальный ремонт объектов 

спортивной инфраструктуры. 

При этом финансовое обеспечение реализации указанного 

мероприятия Федеральным законом от 08.02.2020 № 385-ФЗ  

«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» не предусмотрено. 

В настоящее время вопрос о возможности и источниках 

финансирования реализации указанных мероприятий 

прорабатывается Минспортом России совместно с Минфином 

России в рамках исполнения поручения Президента 

Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397 

(подпункт «б» пункта 1 

части 1). 

Учитывая изложенное, вопрос оказания финансовой 

поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации на 

модернизацию материально-технической базы спортивных 

учреждений будет рассмотрен Минспортом России в 

установленном порядке при условии выделения в указанных 

целях дополнительного объёма бюджетных средств в период 

2022-2024 годов. 

Дополнительно информируем, что в рамках мероприятий 

федерального проекта «Спорт – норма жизни» предусмотрено 

софинансирование из федерального бюджета закупки 

субъектами Российской Федерации спортивного оборудования 

и инвентаря для приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние. В период 2021-2023 
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годов на данное мероприятие предусмотрены бюджетные 

ассигнования в объёме 1 829,46 млн рублей (в 2021 году – 444,6 

млн рублей, в 2022 году – 671,28 млн рублей, в 2023 году – 

713,58 млн рублей). 

 

Мэрия 

города 

Череповц

а 

Отсутствие престижа 

детских школ искусств, 

несоответствие 

современным запросам 

населения. 

Здания и помещения ДШИ не соответствуют 

нормам и требованиям пожарной безопасности, 

санитарным требованиям, морально и физически 

устарели. 80% износ музыкальных инструментов 

и оборудования ДШИ.  

Проведение капитальных ремонтов 

и реконструкции зданий детских 

школ искусств города. 

Приобретение новых музыкальных 

инструментов и оборудования в 

детские школы искусств. 

Региональный проект «Культурная 

среда», в рамках национального 

проекта «Культура». 

Волохова С.В., 

начальник 

управления по делам 

культуры, 8 (8202) 

51-80-20, 

udk@cherepovetscity.

ru 

Позиция Минкультуры России от 19.02.2021 № 2122-01.1-

49-ОЯ 

В рамках госпрограммы Российской Федерации «Развитие 

образования» в 2020 году за счет средств субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при реализации мероприятий по 

модернизации региональных и муниципальных детских школ 

искусств (далее – ДШИ) капитально отремонтированы и 

реконструированы 151 здание ДШИ в 36 регионах. 

С 2021 года мероприятие по модернизации региональных и 

муниципальных ДШИ путем их реконструкции и (или) 

капитального ремонта включено в нацпроект «Культура». 

Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» на указанные цели предусмотрено 9,488 млрд. 

рублей. По итогам отбора, проведенного Минкультуры России, 

в 2021-2023 годах будут модернизированы 425 зданий ДШИ в 

80 субъектах Российской Федерации. 

Также, в рамках нацпроекта «Культура» в 2019-2024 годах 

будет проведено обновление материально-технической базы 1 

816 образовательных организаций в области культуры. 

Предусмотрена поставка современных музыкальных 

инструментов, учебных материалов и оборудования. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит улучшить 

условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, 

расширить перечень преподаваемых учебных дисциплин, а 

также повысить качество образовательного процесса и 

престижа детских школ искусств. 

 

Админис

трация 

города 

Котельни

ча 

Кировск

ой 

области 

Критическое состояние 

зданий учреждений 

образования. 

Нацпроектами «Образование» и «Демография» 

предусмотрено строительство зданий школ и 

детских садов с обязательным условием 

увеличения количества мест в соответствующих 

учреждениях по региону. При этом состояние 

многих действующих зданий аварийное или 

предаварийное. Бюджеты регионов и местные 

бюджеты не позволяют проводить необходимые 

работы. В рамках нацпроектов работы по 

капитальному ремонту не предусмотрены. Также 

требуется строительство новых зданий при 

закрытии существующих. 

 

Требуется корректировка 

мероприятий, включение 

мероприятий по капитальному 

ремонту и реконструкции, 

корректировка показателей 

нацпроектов. НПА касающиеся 

указанных нацпроектов. 

Лыков Андрей 

Владимирович, 

Глава города 

Котельнича 

Кировской области, 

8-912-704-99-88, 

andlikov@mail.ru 

Позиция Минпросвещения России от 10.03.2021 № АН-

348/09 

В ходе реализации мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» 

является создание новых мест в общеобразовательных 

организациях, достигаемое в основном путем строительства 

объектов общеобразовательных организаций. При этом 

реализация мероприятий по капитальному ремонту в рамках 

данного федерального проекта возможна исключительно в 

случаях, когда по результатам его проведения создаются новые 

ученические места.  

Результатом реализации мероприятий федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» является создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (далее – дошкольные организации). Капитальный 

ремонт в рамках указанных мероприятий предусмотрен в 

качестве «компенсирующих» мероприятий случае 
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направления субсидии на создание дополнительных мест в 

дошкольных организациях для детей старше 3 лет. В этом 

случае обеспечение создания дополнительных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет не менее необходимого количества 

осуществляется в том числе путем капитального ремонта за 

счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета).  

При этом в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 8 и 

пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона об образовании организация 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам 

в муниципальных образовательных организациях отнесена к 

полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов власти местного 

самоуправления муниципальных и городских округов в сфере 

образования соответственно. Также пунктом 5 части 1 статьи 9 

Закона об образовании обеспечение содержания зданий и 

сооружений муниципальных образовательных организаций, 

обустройство прилегающих к ним территорий отнесено к 

полномочиям органов местного самоуправления.  

В условиях действующих бюджетных ограничений и с учетом 

выделения беспрецедентных объемов расходов федерального 

бюджета на новые приоритетные мероприятия (обеспечение 

младшеклассников горячим питанием и выплаты за классное 

руководство) формирование дополнительной субсидии, 

связанной с софинансированием из федерального бюджета 

расходных обязательств региональных бюджетов на цели 

проведения капитального ремонта зданий 

общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций, в настоящее время не представляется 

возможным.  

Вместе с тем считаем возможным вернуться к рассмотрению 

данного вопроса по результатам реализации мероприятий по 

созданию новых мест в 2024 году.  

Подпунктом «з» пункта 6 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 27 февраля 2019 № Пр-294 по 

реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 г. Правительству 

Российской Федерации совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации поручено завершить 

к 2021 году благоустройство зданий государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

обеспечив в них надлежащие условия для обучения и 

пребывания детей, прежде всего соблюдение требований к 

воздушно- тепловому режиму, водоснабжению и канализации.  

Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642 в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 

образования» включены мероприятия по благоустройству 

зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации (далее – благоустройство зданий).  
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Согласно Правилам предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации указанных мероприятий, под «благоустройством 

зданий» следует понимать выполнение следующих видов 

работ:  

а) проведение капитального ремонта зданий, включая 

приобретение сопутствующих товаров (работ, услуг), в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации, предусмотренных 

санитарными нормативами;  

б) проведение текущего ремонта зданий, включая 

приобретение сопутствующих товаров (работ, услуг), в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению  

и канализации, предусмотренных санитарными нормативами;  

в) проведение капитального ремонта отдельных зданий с 

наибольшей степенью физического износа, в которых 

соблюдение требований к воздушно- тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации, предусмотренных 

санитарными нормативами, возможно только путем 

проведения комплексного капитального ремонта  

Бюджетные ассигнования для предоставления указанных 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 

380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» и Федеральным законом от 8 

декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – 

Федеральный закон № 380-ФЗ и Федеральный закон № 385-

ФЗ) предусмотрены исключительно на 2020 - 2021 годы.  

Бюджетные ассигнования федерального бюджета, 

предусмотренные Минпросвещения России на указанные 

цели, распределены в полном объеме.  

С целью повышения эффективности выделяемых ресурсов, 

выбор общеобразовательных организаций (в том числе, 

общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности) осуществляется органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации самостоятельно.  

Более того, при распределении объемов бюджетных 

ассигнований на 2020- 2021 гг. Минпросвещения России 

трижды дополнительно запрашивало исполнительные органы 

власти субъектов РФ о представлении предложений, по итогам 

сбора которых в рамках субсидии были удовлетворены все 

заявки, связанные с ликвидацией проблем в части соблюдения 

требований к воздушно- тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации.  

 

Админис

трация 

Крестецк

ого 

муницип

Критерии отнесения к 

субъектам МСП 

(выручка, 

среднесписочное 

количество работников). 

Есть случаи, когда организация сталкивается с 

тем, что не попадает под один из критериев 

отнесения к субъектам МСП (выручка, 

среднесписочное количество работников). В 

этой связи организация не может претендовать 

на меры поддержки и применять специальные 

Пересмотреть критерии отнесения 

организации к МСП (в части 

увеличения количества работников) 

для малых и средних предприятий. 

Яковлев Сергей 

Анатольевич, глава 

Крестецкого 

муниципального 

района, (816-59) 54-

Позиция Минэкономразвития России 

В соответствии с частью 2.1 статьи 4 Федерального закона от 

24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

Правительство Российской Федерации вправе установить 

предельное значение среднесписочной численности 
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ального 

района 

налоговые режимы. Для малых предприятий 

количество работников не может превышать 100 

человек, для средних – 250. Возможность 

претендовать на меры поддержки и возможность 

применять специальные налоговые режимы 

позволило бы организациям, в настоящее время 

превышающим критерий по количеству 

работников, создавать новые рабочие места, 

увеличивать налоговую базу региона. 

215, priemnaya@adm-

krestcy.ru 

работников за предшествующий календарный год свыше 

установленного подпунктом «б» пункта 2 настоящей части для 

средних предприятий - хозяйственных обществ, 

хозяйственных партнерств, соответствующих одному из 

требований, указанных в пункте 1 настоящей части, которые 

осуществляют в качестве основного вида деятельности 

предпринимательскую деятельность в сфере легкой 

промышленности (в рамках класса 13 «Производство 

текстильных изделий2, класса 14 «Производство одежды2, 

класса 15 «Производство кожи и изделий из кожи» раздела С 

2Обрабатывающие производства» Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности) и 

среднесписочная численность работников которых за 

предшествующий календарный год превысила предельное 

значение, установленное подпунктом «б» пункта 2 настоящей 

части.  

Соответствующий вид предпринимательской деятельности, 

предусмотренный настоящим пунктом, признается основным 

при условии, что доля доходов от осуществления такого вида 

деятельности по итогам предыдущего календарного года 

составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов 

юридического лица. 

В иных случаях изменение предельного значения численности 

работников средних предприятий не представляется 

возможным. 

 

Мэрия 

города 

Череповц

а 

МУП, а также 

коммерческие 

предприятия с 

муниципальной долей 

собственности (ООО, 

АО) не 

конкурентоспособны, 

т.к. не могут быть 

отнесены к субъектам 

МСП. 

В г. Череповце есть МУПы (СРС, Аквапарк 

Радужный, БПХ, Электросвет), которые не могут 

быть отнесены к МСП только по причине того, 

что учредителем является муниципальное 

образование (более 25%). При этом субъекты 

МСП пользуются рядом льгот: налоговые 

преференции, сниженные в 2р. страховые 

взносы, льготные программы кредитования и т.д. 

Стоимость услуг, работ устанавливается выше, 

чем могут позволить себе субъекты МСП. В 

связи с этим они и являются не 

конкурентоспособными. 

Внести изменения в Федеральный 

закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации», отменив ограничение 

по учредителю (п.1, п. п. «д» п. 1.1 

ст. 4). 

Заместитель мэра 

города, начальник 

финансового 

управления мэрии 

Гуркина Александра 

Валентиновна, тел. 8 

8202 25 27 80, 

электронная почта 

finupr@cherepovetscit

y.ru 

 

Позиция Минэкономразвития России 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 14 

ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» унитарное 

предприятие может быть реорганизовано по решению 

собственника его имущества в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами. 

Реорганизация унитарного предприятия может быть 

осуществлена в форме преобразования унитарного 

предприятия в юридическое лицо иной организационно-

правовой формы в предусмотренных настоящим Федеральным 

законом или иными федеральными законами случаях. 

Преобразование унитарного предприятия в акционерное 

общество или общество с ограниченной ответственностью 

может быть осуществлено путем приватизации 

имущественного комплекса унитарного предприятия. 

Таким образом, нормы статьи 4 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» не 

ограничивают муниципальные унитарные предприятия в 

отношении их преобразования в иную организационно-

правовую форму. 

 

Админис

трация 

Старорус

ского 

муницип

Туристический бизнес 

пострадал из-за 

последствий 

коронавируса. 

Старая Русса – историческое поселение. Большая 

часть субъектов МСП в черте города занята в 

туристическом бизнесе, который и без того не 

самый высокомаржинальный, но еще и 

пострадал серьезнее других из-за последствий 

Минэкономразвития России 

инициировать какие-либо 

дальнейшие специальные меры 

поддержки для туристического 

Розбаум Александр 

Рихардович, глава 

Старорусского 

муниципального 

района,  (816-52) 22-

Позиция Минэкономразвития России 

Помимо всех указанных выше реализованных мер по созданию 

благоприятных условий для перехода плательщиков ЕНВД на 

иные системы налогообложения в настоящее время 

Правительством Российской Федерации в рамках реализации 
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ального 

района 

коронавируса. С Нового года предполагается 

отмена ЕНВД. На этом режиме – примерно 

половина турбизнеса.  

бизнеса и других уязвимых 

отраслей. 

331,  

pochta@admrussa.ru  

мероприятия Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» по установлению условий 

налогообложения для малых и средних предприятий, 

утративших право на 

применение специальных налоговых режимов (подпункт 1.2 

пункта 1 раздела 3 паспорта федерального проекта) 

прорабатывается вопрос об установлении на период до трех лет 

переходного налогового режима для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере общественного питания и гостиничного 

бизнеса, объем выручки и (или) значение численности 

сотрудников которых не позволяют им применять 

специальные налоговые режимы (снижение ставки по НДС 

либо освобождение от уплаты данного налога в отношении  

услуг, оказываемых в рамках основного вида деятельности). 

 

Мэрия 

города 

Череповц

а 

Нехватка источников 

доходов. 

Невозможность финансирования необходимых 

расходных обязательств. 

Бюджетный кодекс РФ. Увеличение 

нормативов отчислений налогов в 

местные бюджеты, например, 

закрепление за городскими 

округами минимальных 

нормативов: НДФЛ 25%, УСН 50%. 

Предусмотреть возврат 

транспортного налога с 

юридических лиц, так как имеет 

большое влияние на улично-

дорожную сеть. Введение нормы 

распределения дополнительных 

нормативов исходя из численности 

муниципалитетов/объема 

поступлений доходов от города в 

область. 

Заместитель мэра 

города, начальник 

финансового 

управления мэрии 

Гуркина Александра 

Валентиновна, тел. 8 

8202 25 27 80, 

электронная почта 

finupr@cherepovetscit

y.ru 

Позиция Минфина России от 24.02.2021 № 06-04-

06/01/12776 

В соответствии со статьями 61-61.6 Бюджетного кодекса 

НДФЛ зачисляется в бюджеты муниципальных образований по 

соответствующим нормативам в зависимости от вида 

муниципалитета. Указанный размер норматива отчислений 

определен сложившимся разграничением полномочий между 

уровнями власти. 

Установленная в настоящее время пропорция распределения 

нормативов отчислений от НДФЛ между региональным и 

местными бюджетами (15% в местные бюджеты и 85% в 

региональные бюджеты) сложилась в результате принятых на 

федеральном уровне мер по централизации в 2012-2014 годах 

на региональном уровне полномочий органов местного 

самоуправления в сфере здравоохранения и дошкольного 

образования. 

При этом необходимо учитывать предусмотренную статьей 58 

Бюджетного кодекса обязанность по установлению регионом 

единых и (или) дополнительных нормативов отчислений в 

местные бюджеты от НДФЛ, исходя из зачисления в местные 

бюджеты не менее 15% налоговых доходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации от НДФЛ, что приводит к следующей пропорции 

зачисления НДФЛ (в местные бюджеты – не менее 30%, в 

региональные бюджеты - не более 70%), и является стимулом 

для роста собственной доходной базы местных бюджетов. 

Разграничение доходных источников обусловлено не только 

необходимостью покрытия расходных обязательств, но и 

спецификой финансовой системы Российской Федерации, 

например, такими характеристиками, как неравномерность 

размещения налоговой базы по территории страны, 

особенностями администрирования отдельных доходов, 

системой налоговых вычетов. 

Для регулирования финансовых диспропорций в регионах и 

муниципальных образованиях с целью обеспечения 

конституционных прав граждан на получение 

государственных (муниципальных) услуг гарантированного 

объема и качества вне зависимости от территории проживания 
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органами государственной власти используется механизм 

финансового выравнивания, в том числе в форме 

межбюджетного перераспределения средств. 

Работа данного механизма обеспечивается путем 

централизации части налогов на федеральном и региональном 

уровнях, с одной стороны, и предоставления финансовой 

помощи из федерального бюджета региональным бюджетам и 

из регионального бюджета местным бюджетам, с другой. 

Таким образом, Бюджетным кодексом предусмотрена 

возможность сочетания и использования органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в 

отношении муниципальных образований как стимулирующих, 

так и поддерживающих механизмов. 

Дополнительное перераспределение из регионального в 

местные бюджеты поступлений от НДФЛ нарушит 

установленные Бюджетным кодексом принцип 

сбалансированности бюджетов и принцип разграничения 

доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Увеличение размера норматива отчислений в бюджеты 

муниципальных образований приведет к снижению доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации и 

соответствующему увеличению доходов бюджетов 

муниципалитетов. При этом источник компенсации 

выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации не определен. 

Также зачисление поступлений от данного налога в бюджеты 

муниципальных образований приведет к росту различий в 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований, что 

потребует выделения дополнительных средств из бюджета 

субъекта Российской Федерации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований и приведет к 

выпадающим доходам бюджетов субъектов Российской 

Федерации, снизит возможности по обеспечению их 

сбалансированности, ограничит возможности субъектов 

Российской Федерации по оказанию финансовой помощи 

муниципальным образованиям. 

В этой связи полагаем целесообразным сохранить 

предусмотренную Бюджетным кодексом возможность 

регионов по установлению единых и (или) дополнительных 

нормативов отчислений от федеральных и (или) региональных 

налогов, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, в местные бюджеты, в том числе от НДФЛ. 

Аналогичное право предоставлено органам местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов с 

внутригородским делением) по установлению единых 

нормативов отчислений от НДФЛ в бюджеты городских, 

сельских поселений (внутригородских районов). 

Вопрос о дальнейшем перераспределении нормативов 

отчислений от НДФЛ муниципалитетам может быть 

рассмотрен при условии передачи на уровень 

муниципалитетов дополнительных полномочий, исполняемых 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 
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Учитывая изложенное, полагаем целесообразным сохранение 

вышеуказанных подходов к установлению субъектами 

Российской Федерации единых (дополнительных, 

дифференцированных) нормативов отчислений от налоговых 

доходов в местные бюджеты. 

 

 За счет средств 

областного бюджета 

содержится 

педагогический 

персонал, 

административно-

управленческий 

(руководитель, 

заместитель 

руководителя, 

руководитель 

структурного 

подразделения и 

работники, 

осуществляющие 

финансовую 

деятельность), 

обслуживающий и 

учебно-вспомогательный 

персонал (младшие 

воспитатели (помощники 

воспитателей), 

лаборанты), а за счет 

средств городского - 

младший 

обслуживающий 

персонал, должности 

специалистов, которые 

область не финансирует 

(документовед, 

специалист по кадрам, 

специалист по охране 

труда и др.). Таким 

образом, расходы по 

оплате труда независимо 

от их категорий 

осуществляются из 

разных источников.  

В соответствии с п. 13 ч.1 ст. 16 Федерального 

закона № 131-ФЗ к вопросам местного значения 

городского округа относится организация 

предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях 

(за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными 

образовательными стандартами). 

Следовательно, всю заработную плату 

определить к финансированию из областного 

бюджета, как относящуюся к образовательному 

процессу. В настоящее время, методика расчета 

объема субвенции рассчитывается исходя из 

численности обучающихся и нормативов 

финансового обеспечения. При этом расходы, 

учитываемые при расчете нормативов 

финансового обеспечения в разрезе 

образовательных программ, периодически 

меняются в части затрат на содержание 

категорий персонала, и не учитывают в полном 

объеме Методические рекомендации по 

реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению 

оказания государственных и муниципальных 

услуг в сфере дошкольного образования, 

направленные письмом Министерства 

образования и науки РФ от 31 июля 2014 г. № 08-

1002 и другие разъяснения Министерства 

образования и науки РФ. 

Расходы по оплате труда независимо 

от их категорий осуществлять из 

одного источника - за счет 

субвенции на общеобразовательный 

процесс. 

 Позиция Минпросвещения России от 10.03.2021 № АН-

348/09 

В Российской Федерации законодательно установлено 

разграничение полномочий в сфере образования между 

федеральным, региональным и местным уровнями, в 

соответствии с которым вопросы организации предоставления 

общего образования отнесены к компетенции органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления. Исходя из этого субъекты 

Российской Федерации и муниципальные образования 

самостоятельно регулируют вопросы оплаты труда (включая 

повышение оплаты труда, установление надбавок и их 

размеров) государственных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных учреждений. Указанная 

деятельность регулируется положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, федеральных законов 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 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об 

образовании).  

При этом согласно части 3 статьи 99 Закона об образовании 

нормативные затраты на оказание государственных или 

муниципальных услуг в сфере образования включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с решениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы, определяемые в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 8 Закона об образовании и включаемые в 

предоставляемые органами государственной власти 

Российской Федерации соответствующие субвенции местным 

бюджетам, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены 

такие общеобразовательные организации.  

 

 Высокозатратные 

расходы местного 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 16.1 Федерального закона 

№ 131-ФЗ создание музеев является правом 

Предлагаем возложить обязанность 

по содержанию объектов 

 Позиция Минкультуры России от 19.02.2021 № 2122-01.1-

49-ОЯ  
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бюджета на содержание 

объектов культурного 

наследия федерального и 

регионального значения. 

органов местного самоуправления городского 

округа. Однако, являясь объектом культурного 

наследия федерального и регионального 

значения, расходы по их содержанию 

осуществляют органы местного самоуправления 

за счет местного бюджета. Данные расходы для 

местного бюджета являются высокозатратными.  

культурного наследия федерального 

и регионального значения 

соответственно на Российскую 

Федерацию и субъекты Российской 

Федерации для сохранения и их 

ответственного хранения, на 

сохранение городских исторических 

музейных фондов выделять 

субсидию муниципальным 

образованиям из федерального и 

областного бюджетов. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 

73-ФЗ) объекты культурного наследия независимо от 

категории их историко-культурного значения (федерального, 

регионального или местного значения) могут находиться в 

федеральной собственности, собственности субъектов 

Российской Федерации, муниципальной собственности, 

частной собственности, а также в иных формах собственности, 

если иной порядок не установлен федеральным законом. 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия федерального и регионального значения, 

включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации (далее – реестр), выявленных 

объектов культурного наследия, обеспечения доступа граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства к объектам культурного наследия, включенным в 

реестр, устанавливаются требования к содержанию и 

использованию объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия, а также 

требования, установленные охранным обязательством (далее – 

требования в отношении объекта культурного наследия). 

Требования к сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, должны предусматривать консервацию, 

ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, 

приспособление объекта культурного наследия для 

современного использования либо сочетание указанных мер. 

В отношении выявленного объекта культурного наследия 

устанавливаются требования к сохранению объекта 

культурного наследия, не включающие требования к 

реставрации. 

К полномочиям Российской Федерации относится сохранение, 

использование и популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в федеральной собственности. 

Финансирование мероприятий по сохранению, популяризации 

и государственной охране объектов культурного наследия за 

счет средств, получаемых от использования находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации и в 

муниципальной собственности объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, и (или) 

выявленных объектов культурного наследия, осуществляется в 

порядке, определенном законами субъектов Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления в пределах их компетенции. 

Охранное обязательство подлежит выполнению физическим 

или юридическим лицом, которому объект культурного 

наследия, включенный в реестр, принадлежит на праве 

собственности, в том числе в случае, если указанный объект 

находится во владении или в пользовании третьего лица 

(третьих лиц) на основании гражданско-правового договора. 

В случае, если объект культурного наследия, включенный в 

реестр, находится соответственно в федеральной 
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собственности, государственной собственности субъекта 

Российской Федерации, муниципальной собственности и не 

передан на праве хозяйственного ведения либо оперативного 

управления унитарному предприятию или учреждению, либо 

не передан в безвозмездное пользование, от имени Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования охранное обязательство подлежит выполнению 

федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления, уполномоченными на 

осуществление полномочий собственника соответствующего 

имущества. 

В случае, если объект культурного наследия, включенный в 

реестр, находится соответственно в федеральной 

собственности, государственной собственности субъекта 

Российской Федерации, муниципальной собственности, не 

передан на праве хозяйственного ведения либо оперативного 

управления унитарному предприятию или учреждению, а 

передан в безвозмездное пользование на основании 

гражданско-правового договора юридическому лицу, охранное 

обязательство подлежит выполнению таким лицом. 

 

 Отсутствие единых 

подходов по 

финансированию 

расходных обязательств 

в сфере «Образование».  

Субъектом РФ осуществляется финансирование 

детских садов и школ (за исключением расходов 

на коммунальные услуги и имущество), в то 

время как дополнительное образование 

финансируется за счет средств местного 

бюджета. 

Предлагаем передать 

финансирование учреждений 

дополнительного образования на 

уровень субъекта с определением 

единых стандартов и подходов. 

 Позиция Минпросвещения России от 10.03.2021 № АН-

348/09 

В Российской Федерации существует законодательно 

установленное разграничение полномочий в сфере 

дополнительного образования.  

На основании статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 

1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», статей 8, 9 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон) организация обеспечения 

дополнительного образования детей в государственных 

образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных организациях 

относится к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления.  

Вместе с тем в рамках национального проекта «Образование» 

(далее – НПО) предусмотрено предоставление субъектам 

Российской Федерации на конкурсной основе из средств 

федерального бюджета субсидий, направленных на развитие 

инфраструктуры дополнительного образования детей.  

Так, федеральным проектом «Успех каждого ребенка» НПО 

предусмотрены субсидии субъектам Российской Федерации: 

на создание новых мест дополнительного образования детей; 

на создание региональных центров выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов детей; на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом.  

Федеральным проектом «Цифровая образовательная среда» 

НПО предусмотрены субсидии субъектам Российской 
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Федерации на создание центров цифровой образовательной 

среды (IT-кубов).  

Федеральным проектом «Современная школа» НПО 

предусмотрены субсидии на создание детских технопарков 

«Кванториум».  

Выделенные из федерального бюджета средства субсидий 

субъекты Российской Федерации направляют на приобретение 

средств обучения и воспитания, при этом, до 10% выделенных 

федеральных средств могут быть направлены на ремонт 

помещений.  

Мероприятия по укреплению материально-технической базы, 

включая проведение капитального ремонта зданий 

организаций дополнительного образования, их выкупа, 

реконструкции и строительства, относится к полномочиям 

субъектов Российской Федерации.  

Минпросвещения России рекомендовано субъектам 

Российской Федерации проводить инфраструктурный анализ 

региональных систем дополнительного образования детей для 

выявления реальных потребностей их развития и направления 

субсидий из средств федерального бюджета, предоставляемых 

в рамках национальных проектов, на удовлетворение 

существующих потребностей, в том числе в материально-

техническом обеспечении дополнительного образования 

детей.  

В настоящее время на установление соответствия 

перспективным потребностям семей, общества и государства 

ориентировано внедрение в субъектах Российской Федерации 

системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, предусматривающее 

изменение принципа бюджетного финансирования: 

организации предоставляются средства из федерального 

бюджета, в случае если ребенок (семья) выберет обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе.  

В условиях внедрения системы персонифицированного 

финансирования у детей сохраняется возможность, как 

посещать кружки и секции, обеспечивающиеся за счет 

муниципального (государственного) задания, так и 

использовать номиналы сертификатов для оплаты новых 

кружков, в том числе в частных организациях и у 

индивидуальных предпринимателей.  

 

Админис

трация 

города 

Котельни

ча 

Кировск

ой 

области 

Низкий уровень 

финансирования 

национального проекта 

«Жильё и городская 

среда». 

Исходя из выделенных средств на 

благоустройство общественных пространств и 

придомовых территорий многоквартирных 

домов потребуется около 100 лет, при 

ограниченности срока реализации нацпроекта 

2024 годом. 

Увеличение финансирования за счёт 

средств федерального бюджета. 

НПА касающиеся указанного 

нацпроекта и закон о федеральном 

бюджете. 

Лыков Андрей 

Владимирович, 

Глава города 

Котельнича 

Кировской области, 

8-912-704-99-88, 

andlikov@mail.ru 

Позиция Минстроя России от 20.02.2021 № 6529-МЕ/06 

Финансирование Приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 2017-2018 г. составило 48,03 

млрд. рублей из средств федерального бюджета. Объем 

средств, предусмотренных федеральным бюджетом на 

реализацию мероприятий по формированию комфортной 

городской среды на 2019-2024 годы, согласно паспорту 

федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды», составит 246,8 млрд. рублей, т.е порядка 40 млрд. 

рублей ежегодно.  

Таким образом, финансирование мероприятий по 

формированию комфортной городской среды увеличено 

практически в два раза. 
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Кроме того, Указом Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

реализация федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» продлен до 2030 года.  

Отмечаем, что цели, порядок и условия предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных (муниципальных) программ формирования 

современной городской среды в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» установлены 

Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 № 1710 (далее – Правила № 1710). 

Правила №1710 основаны на едином подходе ко всем 

субъектам Российской Федерации и не предусматривают 

возможность индивидуального расчета субсидии, выделения 

дополнительных бюджетных ассигнований конкретному 

региону или муниципальному образованию. 

Распределение средств субсидии между муниципальными 

образованиями органы государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации 

осуществляют самостоятельно с учетом определения перечня 

объектов, нуждающихся и подлежащих благоустройству. 

 

Админис

трация 

города 

Рыбинск 

Высокая доля 

коммерческих кредитов в 

общей массе долговых 

обязательств 

муницпалитетов 

В условиях ограниченных доходных источников 

бюджета муниципалитеты вынуждены отвлекать 

средства на обслуживание коммерческих 

кредитов. 

Разработать систему 

предоставления бюджетных 

кредитов, при которой федеральный 

бюджет будет предоставлять 

бюджетный кредит субъекту РФ с 

обязательным условием направить 

не менее 50% полученных средств в 

качестве бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям, 

которые в свою очередь должны 

направить не менее 50 % 

сэкономленных на обслуживание 

кредита средств на погашение 

муниципального долга. 

 

Добряков Денис 

Валерьевич глава 

города Рыбинск 

 89619727628 

Позиция Минфина России от 24.02.2021 № 06-04-

06/01/12776 

В соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации формирование межбюджетных отношений и 

предоставление бюджетных кредитов бюджетам 

муниципальных образований осуществляется только на 

региональном уровне. 

В соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса местным 

бюджетам из бюджетов субъектов Российской Федерации 

могут предоставляться бюджетные кредиты на срок до 5 лет. 

Цели их предоставления и размер платы за пользованием 

бюджетными кредитами устанавливаются законами субъектов 

Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской 

Федерации. 

Таким образом, вопрос предоставления бюджетных кредитов 

муниципалитетам, в том числе городским округам и городским 

поселениям, является полномочием субъекта Российской 

Федерации. 

 

Мэрия 

города 

Череповц

а 

Статьями 2 и 15.4 

Федерального закона от 

30 декабря 2004 г. № 214-

ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов 

и иных объектов 

Проблема 1: Большое количество Застройщиков, 

в основном региональных, в настоящий момент 

работают с применением упрощенной системы 

налогообложения (УСНО). Это актуально для 

тех компаний, которые строят два-три 

многоквартирных жилых дома и чей доход за год 

не превышает 150 млн. рублей. Однако переход 

1. Для возможности ведения 

строительной деятельности малому 

и среднему бизнесу в виду 

вступивших в силу изменений 214-

ФЗ, просим внести изменения в 

статью пп.14 п.1 ст.251 Налогового 

кодекса РФ дополнить ее абзацем 

Зайцев Сергей 

Евгеньевич -  

начальник 

управления 

перспективного 

строительства мэрии 

г. Череповца, 

Позиция Минфина России от 24.02.2021 № 06-04-

06/01/12776 

Данное предложение реализовано. 

Федеральным законом от 09.11.2020 № 368-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» в подпункт 14 пункта 1 статьи 251 

Кодекса были внесены соответствующие изменения. 
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недвижимости и о 

внесении изменений в 

некоторые 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

(Далее 214-ФЗ) 

предусматривается 

следующий механизм 

финансирования 

строительства (создания) 

многоквартирных домов 

и (или) иных объектов 

недвижимости, в 

соответствии с которым 

организации-

застройщику 

предоставляется 

кредитной организацией 

целевой кредит на 

обеспечение 

строительной 

деятельности, а 

привлеченные денежные 

средства дольщиков 

аккумулируются на 

специальном счете 

эскроу, открытом в этой 

кредитной организации 

(Далее Счет Эскроу). При 

реализации данного 

механизма у 

Застройщика возникает 

ряд проблем: Проблема 

№ 1 – система 

налогообложения; 

Проблема №2 – 

проектное 

финансирование (счета 

эскроу). 

на проектное финансирование и работу с эскроу 

счетами лишает малый бизнес права выбора 

системы налогообложения УСНО. Тем самым 

либо застройщик прекращает свою деятельность, 

либо обязан применять ОСНО. Средства 

дольщиков, размещенные на счетах эскроу, 

теперь нельзя будет признавать целевым 

финансированием, потому что денежные 

средства аккумулируются не на счете 

Застройщика, а на счете банка, что не 

соответствует требованиям, установленным абз. 

13 пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ, согласно которого 

«при определении налоговой базы не 

учитываются следующие доходы: в виде 

имущества, полученного налогоплательщиком в 

рамках целевого финансирования, при этом 

налогоплательщики, получившие средства 

целевого финансирования, обязаны вести 

раздельный учет доходов (расходов), 

полученных (произведенных) в рамках целевого 

финансирования, при отсутствии такого учета у 

налогоплательщика, получившего средства 

целевого финансирования, указанные средства 

рассматриваются как подлежащие 

налогообложению с даты их получения. К 

средствам целевого финансирования, указанные 

средства рассматриваются как подлежащие 

налогообложению с даты их получения. К 

средствам целевого финансирования относится 

имущество, полученное налогоплательщиком и 

использованное им по назначению, 

определенному организацией (физическим 

лицом) - источником целевого финансирования 

или федеральными законами: в виде 

аккумулированных на счетах организации-

застройщика средств дольщиков и (или) 

инвесторов». Застройщик указанными 

средствами не распоряжается до момента 

завершения строительства и получает их после 

раскрытия счетов эскроу. В связи с этим в 

доходы Застройщика по эскроу счетам будет 

включаться вся сумма заключенных Договоров 

долевого участия в строительстве (ДДУ), то есть 

сумма по ДДУ, которая будет заходить в банк на 

счета эскроу в процессе всего строительства 

многоквартирного жилого дома и будет 

подлежать признанию как единовременный 

доход Застройщика, согласно пункта 1 статьи 

346.17 НК РФ «при применении упрощенной 

системы налогообложения датой получения 

доходов организации признается день 

поступления денежных средств на счета в банках 

и (или) в кассу, получения иного имущества 

(работ, услуг) и (или) имущественных прав, а 

также погашения задолженности (оплаты) 

«об аккумулировании средств 

дольщиков, поступающих на счета 

эскроу». 2. Внесение изменений в 

ФЗ от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ 

«Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации» в части 

дифференцированного подхода 

между малым и крупным бизнесов в 

строительной отрасли, а именно 

отношение себестоимости к цене 

договора долевого строительства. 

zajtsev.se@cherepove

tscity.ru 
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налогоплательщику иным способом (кассовый 

метод).» В связи с этим датой получения дохода 

организации-застройщика в части выручки от 

реализации объектов долевого строительства, 

направленной на погашение обязательств 

застройщика по кредитному договору с 

уполномоченным банком, будет являться дата 

подписания сторонами акта взаимозачета 

встречных требований. Прекращение встречных 

обязательств при кассовом методе у 

налогоплательщика является доходом. Таким 

образом, у Застройщика, работающего со 

счетами эскроу, отсутствуют основания и для 

применения гл. 26.2 НК РФ, где говорится об 

исчислении дохода в виде разницы между ценой 

договора долевого участия и фактическими 

понесенными расходами на строительство 

объекта долевого строительства, так как 

Застройщик не будет соответствовать критериям 

работы на «упрощёнке» по причине того, что на 

счет застройщика одним платежом придет вся 

сумма, накопленная на эскроу счете, которая 

значительно превысит лимит 150 млн. рублей, 

установленные п. 4 ст. 346.13 НК РФ «Если по 

итогам отчетного (налогового) периода доходы 

налогоплательщика, определяемые в 

соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 

и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, 

превысили 150 млн. рублей и (или) в течение 

отчетного (налогового) периода допущено 

несоответствие требованиям, установленным 

пунктами 3 и 4 статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 

346.14 настоящего Кодекса, такой 

налогоплательщик считается утратившим право 

на применение упрощенной системы 

налогообложения с начала того квартала, в 

котором допущены указанное превышение и 

(или) несоответствие указанным требованиям.» 

Таким образом, понятие целевого 

финансирования, закрепленное пп. 14 п. 1 ст. 251 

Налогового кодекса придет вся сумма, 

накопленная на эскроу счете, которая 

значительно превысит лимит 150 млн. рублей, 

установленные п. 4 ст. 346.13 НК РФ «Если по 

итогам отчетного (налогового) периода доходы 

налогоплательщика, определяемые в 

соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 

и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, 

превысили 150 млн. рублей и (или) в течение 

отчетного (налогового) периода допущено 

несоответствие требованиям, установленным 

пунктами 3 и 4 статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 

346.14 настоящего Кодекса, такой 

налогоплательщик считается утратившим право 

на применение упрощенной системы 
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налогообложения с начала того квартала, в 

котором допущены указанное превышение и 

(или) несоответствие указанным требованиям.» 

Таким образом, понятие целевого 

финансирования, закрепленное пп. 14 п. 1 ст. 251 

Налогового кодекса. 

Мэрия 

города 

Череповц

а 

В соответствии с ФЗ № 

73 "Об объектах 

культурного наследия 

(памятниках истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации" 

от 25.06.2002 требуется 

проведение археологии 

на любом земельном 

участке муниципального 

образования, что 

значительно удорожает и 

увеличивает сроки 

реализации проекта на 

территории 

муниципального 

образования город 

Череповец.  

Независимо от места расположения земельного 

участка (в границах исторического поселения, на 

промышленной площадке, далеко за пределами 

исторической зоны города) любой застройщик 

должен провести археологические исследования, 

без данного исследования невозможно получить 

разрешение на строительство.  

Внести корректировки в ФЗ № 73 

"Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" от 

25.06.2002 в части конкретизации 

территорий подлежащих 

археологическим исследованиям 

(ограничиться памятниками 

археологии и границами 

исторических поселений). 

Глазунова Наталия 

Дмитриевна, 

заместитель 

руководителя отдела 

сопровождения 

инвестиционных 

проектов АНО 

«Агентство 

Городского 

Развития», (8202) 20-

29-90, gnd@ia-cher.ru 

Позиция Минкультуры России от 19.02.2021 № 2122-01.1-

49-ОЯ  
Согласно статье 28 Закона № 73-ФЗ археологические 

исследования в виде археологических разведок проводятся в 

том числе в целях определения наличия или отсутствия 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, землях лесного фонда либо в границах 

водных объектов или их частей, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ работ по 

использованию лесов и иных работ, в случае, если орган 

охраны объектов культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного 

фонда либо водных объектах или их частях объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 

Закона № 73-ФЗ. 

В связи с изложенным, ограничение территории проведения 

археологических исследований территориями уже известных 

объектов археологического наследия противоречит общей 

концепции сохранения культурного наследия Российской 

Федерации. 

 

Мэрия 

города 

Череповц

а 

Отсутствие в открытом 

доступе информации для 

расчета показателя 

национального проекта, а 

также анализа состояния 

теневого сектора 

экономики.  

Для анализа предприятий на предмет 

неформальной занятости на постоянной основе 

требуется информация о количестве 

застрахованных лиц, с выплат и иных 

вознаграждений которым исчислены страховые 

взносы (отчет в налоговую службу РСВ). Кроме 

того, для расчета показателя национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

«Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей» в соответствии с методикой 

расчета (Приказа Минэкономразвития России от 

06.07.2020 № 40) необходимы также сведения о 

количестве застрахованных лиц, с выплат и иных 

вознаграждений которым исчислены страховые 

взносы (отчет в налоговую службу РСВ). 

 

Расширить сведения, содержащиеся 

в едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

данными о количестве 

застрахованных лиц, с выплат и 

иных вознаграждений которым 

исчислены страховые взносы, в 

соответствии с отчетными данными 

субъектов МСП, предоставляемыми  

в налоговую службу с 

периодическим обновлением на 

последнюю отчетную дату (РСВ). 

Тагаева Елена 

Александровна, 

начальник отдела 

поддержки 

предпринимательств

а и развития 

территорий 

управления 

экономической 

политики мэрии, 8 

(8202) 57-45-68, 

tagaeva.ea@cherepov

etscity.ru 

Позиция Минэкономразвития России 

Показатель «Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей» рассчитывается на федеральном уровне в 

целом по Российской Федерации, по федеральным округам и в 

разрезе субъектов Российской Федерации на конец отчетного 

периода. Отчетным периодом является квартал. Методика 

расчета данного показателя утверждена приказом 

Минэкономразвития России от 06 июля 2020 г. № 403. 

Субъектом официального статистического учета, 

ответственным за расчет показателя, является Министерство 

экономического развития Российской Федерации. 

Предоставление (распространение) официальной 

статистической информации пользователям осуществляется в 

сроки, установленные в Федеральном плане статистических 

работ. 

Соответственно субъекты Российской Федерации 

осуществляют расчет показателя в соответствии с методикой, 

утвержденной указанным приказом используя официальный 

источник данный – Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, ведение которого 

осуществляет Федеральная налоговая служба России. 
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Мэрия 

города 

Череповц

а 

На территории РФ 

существует разная 

правоприменительная 

практика относительно 

осуществления контроля 

за соблюдением 

требований Правил 

благоустройства 

муниципальных 

образований. Некоторые 

муниципальные 

образования принимают 

соответствующие 

регламенты и 

осуществляют контроль 

в рамках 

муниципального 

контроля. Параллельно 

существует иная 

практика, когда контроль 

за соблюдением 

требований Правил 

благоустройства 

осуществляется в 

порядке, 

предусмотренном ст. 45.1 

Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

(решение Арбитражного 

суда Ставропольского 

края от 29.10.2019 по 

делу № А63-11297/2019). 

В соответствии с 

пунктом 17 ч. 2 ст. 45.1  

Закона № 131-ФЗ 

Правила благоустройства 

территории 

муниципального 

образования могут 

регулировать вопросы 

осуществления контроля 

за соблюдением правил 

благоустройства 

территории 

муниципального 

образования. 

В настоящее время принят Федеральный закон от 

31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (далее Закон № 248-

ФЗ). Указанный закон вступает в силу с 1 июля 

2021 года, за исключением положений, для 

которых настоящей статьей установлены иные 

сроки вступления их в силу. Согласно пункту 8 

статьи 1 Закона № 248-ФЗ виды федерального 

государственного контроля (надзора), виды 

регионального государственного контроля 

(надзора) по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, виды муниципального контроля 

устанавливаются федеральными законами (далее 

- федеральный закон о виде контроля). Согласно 

пункту 10 статьи 1 Федеральным законом о виде 

контроля определяется наименование вида 

контроля с указанием его отнесения к 

федеральному государственному контролю 

(надзору), или к региональному 

государственному контролю (надзору), или к 

муниципальному контролю. 

Считаем, что федеральным законом, 

устанавливающим виды 

муниципального контроля, который 

предполагается принять не должен 

быть предусмотрен муниципальный 

контроль за соблюдением 

требований правил благоустройства 

муниципальных образований, 

поскольку: 1. законодательством РФ 

уже урегулирован вопрос 

проведения контроля за 

соблюдением требований Правил 

благоустройства, а именно: ст. 45.1 

Закона № 131-ФЗ определено, что 

Правила благоустройства 

территории муниципального 

образования могут регулировать 

вопросы осуществления контроля за 

соблюдением правил 

благоустройства территории 

муниципального образования; 2. 

контроль за соблюдением 

требований Правил благоустройства 

в большинстве случаев требует 

принятия незамедлительных мер 

реагирования в целях быстрого 

устранения нарушения, особенно по 

таким нарушениям как захламление 

территории мусором, очистка 

придомовых проездов и тротуаров 

от снега, подсыпка пешеходных зон 

противогололёдными материалами, 

очистка кровли зданий от сосулек и 

наледи. В рамках осуществления 

контроля за соблюдением Правил 

благоустройства специалистами 

устанавливаются достаточно 

короткие сроки устранения 

нарушений.  В том случае, если 

контроль за соблюдением Правил 

благоустройства будет 

осуществляться в рамках 

муниципального контроля с 

соблюдением требований, 

установленных Законом № 294-ФЗ, 

органы местного самоуправления 

будут лишены возможности 

оперативно реагировать на 

выявленные нарушения, жалобы и 

обращения жителей. По целому ряду 

нарушений, которые не приводят к 

возникновению угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, 

проведение внеплановых проверок, 

а, следовательно, и принятие по их 

Кузнецова Янина 

Николаевна, 

заместитель 

начальника 

управления 

административных 

отношений мэрии, 

начальник отдела 

административной 

практики, тел. 

(8202)57-31-05, 

kuznetsova.yn@chere

povetscity.ru 

Позиция Минэкономразвития России 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации 16 декабря 2020 г. принят в первом чтении проект 

федерального закона № 1051647-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее – проект закона-спутника). 

Статьей 53 проекта закона-спутника предусмотрено внесение 

изменений в статьи 14, 16 и 16.2 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», предусматривающих осуществление органами 

местного самоуправления муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение 

правил благоустройства территории муниципального 

образования. 

На осуществление указанного муниципального контроля будут 

распространяться требования Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 
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результатам мер реагирования, 

станет невозможным. 

Мэрия 

города 

Череповц

а 

В соответствие с 

Федеральным законом от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

проводят 

индивидуальную 

профилактическую 

работу в отношении 

несовершеннолетних, в 

том числе 

употребляющих 

наркотические средства 

или психотропные 

вещества без назначения 

врача либо 

употребляющих 

одурманивающие 

вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую 

продукцию. 

Муниципальные 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

координируют 

проведение 

индивидуальной 

профилактической 

работы с 

вышеуказанными 

несовершеннолетними 

(находящимися в 

социально опасном 

положении). При этом ст. 

13 Федерального закона 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

установлено, что  

предоставление 

сведений, составляющих 

врачебную тайну, без 

согласия гражданина или 

В настоящее время в связи с отсутствием 

информации наркологического диспансера о 

проводимой работе организация 

межведомственной индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, употребляющими 

наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача, либо 

употребляющими одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

является недостаточной и односторонней. Кроме 

того, наркологический диспансер в соответствии 

со ст. 13 № 323-ФЗ не информирует комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

города о выявлении вышеуказанных 

несовершеннолетних, соответственно к 

профилактической работе с данными 

несовершеннолетии и их семьями не могут 

своевременно подключиться субъекты 

профилактики. 

В целях проведения своевременной 

межведомственной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

употребляющими психоактивные 

вещества, а также защиты прав 

несовершеннолетних, 

целесообразно дополнить п. 4 ст. 13 

Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 

Федерации», включив 

муниципальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав.   

Мурашкина 

Светлана 

Владимировна, 

заместитель 

начальника 

управления 

административных 

отношений мэрии, 

начальник отдела 

профилактической 

работы, тел. 

(8202)50-14-78, 

murashkinasv@cherep

ovetscity.ru 

Позиция Минздрава России от 05.03.2021 № 28-3/И/2-3361 

Пунктом 48 Перечня предлагается внести изменения в часть 4 

статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровьяграждан в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 323-ФЗ), предусматривающие 

наделение муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – Комиссии) 

правом получать сведения о несовершеннолетних, 

употребляющих психоактивные вещества, составляющие 

врачебную тайну, в целях проведения своевременной 

межведомственной профилактической работы с 

несовершеннолетними, а также защиты прав 

несовершеннолетних. 

Следует отметить, что институт врачебной тайны занимает 

одно из ключевых мест в системе гарантий защиты прав 

человека и основан на конституционном праве на 

неприкосновенность частной жизни и личную тайну. 

Соблюдение врачебной тайны отнесено законодателем к 

основным принципам охраны здоровья, что подчеркивает 

значимость данного правового института. 

Статья 13 Федерального закона № 323-ФЗ не допускает 

разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том 

числе после смерти человека, лицами, которым они стали 

известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, 

служебных и иных обязанностей. 

Только с письменного согласия гражданина или его законного 

представителя допускается разглашение сведений, 

составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том 

числе должностным лицам, в целях медицинского 

обследования и лечения пациента, проведения научных 

исследований, их опубликования в научных изданиях, 

использования в учебном процессе и в иных целях. 

При этом режим врачебной тайны предполагает 

исчерпывающий (ограниченный) перечень оснований доступа 

к охраняемым сведениям. 

Для решения вопроса целесообразности вышеуказанных 

изменений требуется комплексный анализ правоприменения 

законодательства Российской Федерации в данной сфере, 

позиций заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, включая МВД России и 

Минпросвещения России, а также широкое общественное 

обсуждение и дополнительное обоснование, включая: 

- данные статистики о преступлениях и (или) 

правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, 

употребляющими психоактивные вещества, с указанием доли 

преступлений и (или) правонарушений, совершенных 

указанными лицами, информация о состоянии здоровья 

которых в Комиссиях на момент совершения этих деяний 

имелась (по Российской Федерации и в разрезе субъектов 

Российской Федерации); 

- сведения о рецидивах преступлений и (или) правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними, употребляющими 

психоактивные вещества, информация о состоянии здоровья 
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его законного 

представителя 

допускается только по 

запросу органов 

дознания и следствия, 

суда, органов 

прокуратуры, органа 

уголовно-

исполнительной 

системы. 

которых в Комиссиях на момент совершения этих деяний 

имелась, с указанием причин таких рецидивов; 

- информацию о реализуемых Комиссиями профилактических 

мерах в отношении указанной категории лиц с обоснованием  

их эффективности; 

- информацию о концептуальных изменениях в 

организационных подходах к профилактической работе в 

случае предоставления в Комиссии сведений об указанных 

лицах; 

- сведения о международном опыте межведомственного 

информационного обмена в обсуждаемой сфере. 

 

Админис

трация 

города 

Котельни

ча 

Кировск

ой 

области 

В части Нацпроектов не 

предусматривается 

участие «малых» 

городов. 

Нацпроект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» предусматривает 

участие только городских агломераций. Города, 

не входящие в такие агломерации, не могут 

принять участие, при этом не соответствуют 

требованиям от 50 до 90% дорожной 

инфраструктуры. 

Расширить условия участия, 

включив города с численностью 

населения до 50 тыс. человек в 

Постановлении Правительства РФ 

от 21.01.2017 №47. 

Лыков Андрей 

Владимирович, 

Глава города 

Котельнича 

Кировской области, 

8-912-704-99-88, 

andlikov@mail.ru 

Позиция Минтранса России от 24.02.2021 № Д9/3943-ИС 

Паспортом федерального проекта «Региональная и местная 

дорожная сеть» национального проекта «Безопасные 

качественные дороги», утвержденным протоколом проектного 

комитета по национальному проекту «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» от 29 декабря 2020 г. № 

15, предусмотрена реализация мероприятий в части 

приведения в нормативное состояние дорожной сети 

городских агломераций, образуемых административными 

центрами субъектов Российской Федерации, и городах с 

населением от 100 000 до 200 000 человек, а также реализация 

мероприятий в части приведения в нормативное состояние 

дорожной сети городских агломераций, образуемых 

населенными пунктами с населением от 20 тысяч человек, 

расположенными в Дальневосточном федеральном округе, в 

период с 2024 по 2030 годы. 

Вместе с тем в настоящее время решение о выделении 

дополнительного финансирования на указанные мероприятия 

Правительством Российской Федерации не принято. 

В соответствии с паспортом федерального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть» национального 

проекта «Безопасные качественные дороги» (далее – НП БКД) 

предусмотрен показатель «Доля дорожной сети городских 

агломераций, образованных населенными пунктами с 

населением от 20 тысяч человек, расположенными в 

дальневосточном федеральном округе, находящаяся в 

нормативном состоянии» с 2024 г. 

Вместе с тем вопрос о включении городов с численностью 

населения до 50 тыс. человек в НП БКД может быть 

рассмотрен в случае принятия ПРФ соответствующего 

решения. 

 

 Отсутствие линий 

водоснабжения и 

водоотведения.  

Федеральным проектом «Чистая вода» в рамках 

нацпроекта «Экология» предусматривается 

организация систем водоподготовки, 

допускается строительство линейных объектов в 

дополнение к системам водоподготовки на 

сумму не более 30% от общего объёма средств. 

Не учитываются ситуации, когда имеющийся 

источник воды соответствует всем требованиям, 

но требуется строительство сетей 

водоснабжения в микрорайоны, не имеющие 

централизованного водоснабжения. 

Внести изменения в мероприятия 

федерального проекта «Чистая 

вода», предусмотрев строительство 

сетей водоснабжения без привязки к 

системам водоподготовки и очистки 

воды. 

 Позиция Минстроя России от 20.02.2021 № 6529-МЕ/06 

В соответствии с п. 10.6 методических рекомендаций по 

подготовке региональных программ по повышению качества 

водоснабжения на период с 2019 по 2024 год, утвержденных 

приказом Минстроя России от 30.04.2019 №253/пр, долю 

расходов на строительство и реконструкцию (модернизацию) 

объектов водоснабжения, которые планируется осуществлять с 

привлечением средств федерального бюджета, рекомендуется 

устанавливать на уровне не выше 30% от общего расходов в 

рамках региональной программы, софинансирование которых 

осуществляется за счет федерального бюджета. При этом 
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 рекомендация не имеет обязательной юридической силы и 

соответственно применяется на усмотрение субъекта 

Российской Федерации. Таким образом, внесение изменений в 

правовые акты и корректировка мероприятий федерального 

проекта "Чистая вода" для финансирования сетей 

водоснабжения не требуется. 

 

Ассоциац

ия 

«Совет 

муницип

альных 

образова

ний 

Новгород

ской 

области» 

Обеспечение 

безопасности жизни и 

здоровья обучающихся в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, с 

численностью 

обучающихся до 500 

человек. 

В настоящее время, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 2 августа 

2019 г. №2 1006 "Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)", обеспечение охраны 

указанных объектов (территорий) 

осуществляется сотрудниками частных 

охранных организаций, подразделениями 

вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации, 

военизированными и сторожевыми 

подразделениями организации, 

подведомственной Федеральной службе войск 

национальной гвардии Российской Федерации, 

или подразделениями ведомственной охраны 

федеральных органов исполнительной власти, 

имеющих право на создание ведомственной 

охраны. Исполнение данных требований для 

органов местного самоуправления является 

затруднительным ввиду низкой финансовой 

обеспеченности и местной специфики 

(отсутствие частных охранных организаций и 

иных организаций, имеющих право на 

обеспечение охраны указанных объектов). 

Предлагаем инициировать 

рассмотрение федеральными 

органами государственной власти 

вопросов оптимизации 

вышеизложенных требований с 

учетом местной специфики 

(количественных показателей). 

Исполнительный 

директор Бессонов 

Сергей Эдуардович. 

Телефон: (8162) 671-

330, факс: (8162) 671-

172 электронная 

почта: 

smo_no@mail.ru 

Позиция Минпросвещения России от 10.03.2021 № АН-

348/09 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

от 23 января 2021 г. № Пр-76 и поручения Правительства 

Российской Федерации от 1 февраля 2021 г. № ЮБ-П4-1008 Д-

12 прорабатывает вопрос об определении единых требований 

по охране объектов сферы образования вне зависимости от 

установленной категории опасности и проводит мониторинг 

финансовой потребности субъектов для их исполнения, что не 

предполагает пересмотра в сторону снижения требований.  

 

 Обеспечение условий 

доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, в 

части установления 

исключений для 

указанных организаций 

при отсутствии такой 

потребности (отсутствие 

детей-инвалидов). 

В настоящее время обязанность по обеспечению 

условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования 

лежит на организациях, оказывающих данные 

услуги. Однако далеко не в каждой 

образовательной организации обучаются дети-

инвалиды. В результате средства 

образовательных организаций тратятся впустую. 

Оборудование приходит в негодность, на его 

содержание выделяются средства, в то время как 

указанные средства могли быть направлены на 

текущие нужды образовательной организации. 

Предлагаем инициировать 

рассмотрение федеральными 

органами государственной власти 

вопросов оптимизации 

вышеизложенных требований с 

учетом местной специфики 

(количественных показателей). 

 Позиция Минпросвещения России от 10.03.2021 № АН-

348/09 

В соответствии с принципами Конвенции ООН о правах 

инвалидов, вступившей в силу в Российской Федерации 25 

октября 2012 г. о полном и эффективном вовлечении 

инвалидов в общество, принцип равенства возможностей и 

доступности заявлен в Конвенции как обязательный.  

Основные критерии доступной среды объектов и 

представляемых на них услуг для инвалидов (детей-инвалидов) 

определяется Сводом правил от 15.05.2017 СП 59.13330.2016 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01- 2001» 

(далее – Свод правил).  

Настоящий Свод правил предназначен для разработки 

проектных решений общественных, жилых и 

производственных зданий, в том числе для образовательных 

организаций, которые должны обеспечивать для инвалидов 

(детей-инвалидов) и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения - маломобильных групп 



46 

 

 

населения (далее – МГН) равные условия жизнедеятельности с 

другими категориями населения, основанные на принципе 

универсального проекта (дизайна).  

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 

(детей- инвалидов) объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 (далее 

– Приказ 1309).  

Руководителями органов и организаций, предоставляющих 

услуги в сфере образования, обеспечивается создание 

инвалидам условий доступности объектов.  

Условия доступности в образовательной организации при этом 

создаются не только для обучающихся образовательной 

организации, но и для лиц с инвалидностью, принимающих 

участие в открытых мероприятиях, родителей (законных) 

представителей с инвалидностью и других МГН.  

Согласно Приказа 1309 органы и организации, 

предоставляющие услуги в сфере образования, в целях 

определения мер по поэтапному повышению уровня 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

проводят обследование данных объектов и предоставляемых 

услуг, по результатам которого, с учетом положений об 

обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о 

правах инвалидов от 13 декабря 2006 г., составляется паспорт 

доступности для инвалидов объекта и услуг (далее 

соответственно - Паспорт доступности).  

Паспорт доступности, разработанный Комиссией, 

утверждается руководителем организации и предоставляется в 

государственные и муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования для разработки и утверждения 

планов мероприятий (далее – «дорожных карт») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в соответствии с Правилами разработки 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов 

и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

июня 2015 г. № 599.  

В связи с изложенным, обеспечение доступности для 

инвалидов, детей- инвалидов услуг в сфере образования, 

реализация планов мероприятий «дорожных карт», 

финансирование, закупка и обслуживание оборудования для 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования находится в 

компетенции органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления.  

Считаем нецелесообразным рассмотрение федеральными 

органами государственной власти вопросов оптимизации 

вышеизложенных требований с учетом местной специфики 

(количественных показателей).  

 




