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Рекомендации, содержащиеся в  

Решении Президиума Совета законодателей  

Российской Федерации от 18 февраля 2016 года  

по вопросу  

"О ПРОБЛЕМАХ ПЕРЕХОДА К ВЗИМАНИЮ НАЛОГА НА 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ И НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

ОБЪЕКТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ" 

________________________________________________________ 

Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации: 

 продолжить работу по мониторингу правоприменительной 

практики законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах в части налогообложения недвижимого имущества 

организаций и физических лиц; 

 рассмотреть в первоочередном порядке проект федерального 

закона "О государственной кадастровой оценке" после внесения 

его Правительством Российской Федерации в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

Правительству Российской Федерации: 

 продолжить работу по совершенствованию единой и обязательной 

методики оценки объектов недвижимости в целях обеспечения 

сопоставимости и обоснованности кадастровой стоимости объекта 

недвижимости и его рыночной стоимости; 

 рассмотреть вопросы об установлении сроков обязательной 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и о 

повышении ответственности собственников недвижимого 

имущества за нарушение таких сроков; 

 установить порядок определения видов фактического 

использования объектов недвижимости для целей 

налогообложения; 



 2 

 рассмотреть вопросы об установлении упрощенной процедуры 

постановки объектов недвижимости на государственный 

кадастровый учет и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

 утвердить методику расчета кадастровой стоимости для зданий, 

сооружений, помещений и объектов незавершенного 

строительства; 

 рассмотреть вопрос об усилении ответственности оценщиков за 

нарушение требований законодательства Российской Федерации 

при составлении отчета об определении кадастровой стоимости 

объектов недвижимости; 

 рассмотреть вопрос о предоставлении права органам 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

оспаривать результаты определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости в целях налогообложения; 

 рассмотреть вопрос о разработке изменений в Федеральный закон 

от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости", направленных на совершенствование 

распределения полномочий государственных органов и 

бюджетных учреждений по государственному кадастровому учету 

и регистрации прав; 

 продолжить работу по обеспечению создания и ведения Единого 

государственного реестра недвижимости с 1 января 2017 года в 

рамках реализации Федерального закона "О государственной 

регистрации недвижимости"; 

 рассмотреть вопрос об обеспечении повышения качества сведений 

Единого государственного реестра  недвижимости при 

объединении государственного кадастра недвижимости и Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

 ускорить разработку проекта федерального закона 

"О государственной кадастровой оценке" и внесение его в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации; 
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 рассмотреть вопрос об учете сведений о кадастровой стоимости 

объектов недвижимости на дату их внесения в государственный 

кадастр недвижимости в случае изменения этих сведений по 

результатам оспаривания для целей перерасчета сумм налога на 

имущество физических лиц;   

 рассмотреть вопрос о возможности установления в отношении 

объектов, не прошедших государственного кадастрового учета, 

расчетной вмененной стоимости в целях внесения ее в 

государственный кадастр недвижимости и осуществления 

налогообложения по такой стоимости до определения кадастровой 

стоимости в установленном порядке. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

 организовать эффективную работу органов местного 

самоуправления по выявлению объектов недвижимости, не 

поставленных на кадастровый учет; 

 провести мониторинг установленных муниципальными органами 

действующих налоговых ставок, налоговых льгот и вычетов по 

имущественным налогам физических лиц в целях их унификации. 
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Информация о ходе реализации решения по вопросу 

"О ПРОБЛЕМАХ ПЕРЕХОДА К ВЗИМАНИЮ НАЛОГА НА 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ И НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

ОБЪЕКТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ" 

______________________________________________________ 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ 

 

 
 

 

 

В Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 

проанализирована поступившая из федеральных органов исполнительной 

власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

информация по выполнению решения Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

от 18 февраля 2016 года по вопросу "О проблемах перехода к взиманию 

налога на имущество организаций и налога на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения". 

Согласно информации, представленной профильными 

министерствами и органами власти субъектов Российской Федерации, 

принятые рекомендации учитываются при принятии решений по 

вопросам введения имущественных налогов исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения. 

1.  По рекомендациям Совету Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
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Проект федерального закона "О государственной кадастровой 

оценке" был разработан Министерством экономического развития 

Российской Федерации и внесен Правительством Российской Федерации в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  

4 мая 2016 года. Федеральный закон "О государственной кадастровой 

оценке" (далее - Федеральный закон) был принят Государственной Думой и 

одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации в первоочередном порядке и 3 июля 2016 года подписан 

Президентом Российской Федерации. 

Федеральный закон направлен на регулирование вопросов по 

установлению единых правовых и методологических основ проведения 

государственной кадастровой оценки на территории Российской 

Федерации. Федеральным законом вводится институт государственных 

кадастровых оценщиков, а также предусмотрены нормативные основы 

возложения полномочий по определению кадастровой стоимости на 

государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации, 

которые будут на постоянной основе определять кадастровую стоимость. 

Устанавливаются права и функции государственных бюджетных учреждений 

субъектов Российской Федерации по определению кадастровой стоимости 

объектов недвижимости. Федеральным законом предусмотрена разработка 

единой методики определения кадастровой стоимости, что призвано 

обеспечить единство подходов к определению кадастровой стоимости при 

государственной кадастровой оценке. 

2.  По рекомендациям Правительству Российской Федерации. 

В рамках работы над Федеральным законом Министерством 

экономического развития Российской Федерации начата разработка 

единой методики определения кадастровой стоимости, обязательной 

для применения государственными бюджетными учреждениями 

субъектов Российской Федерации, за которыми закрепляется ряд функций, 

связанных с проводимой подготовкой к определению кадастровой 

стоимости, определением кадастровой стоимости и сопровождением ее 

результатов. 

Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 7 июня 2016 года № 358 утверждены методические 
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указания о государственной кадастровой оценке, обязательные к 

применению оценщиками в переходный период. 

В части усиления ответственности оценщиков за нарушение 

требований законодательства Российской Федерации при составлении 

отчетов об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости 

функции по определению кадастровой стоимости объектов 

недвижимости делегированы Федеральным законом бюджетным 

учреждениям субъектов Российской Федерации. Установлено, что 

убытки, причиненные в результате нарушений, допущенных бюджетными 

учреждениями при определении кадастровой стоимости, возмещаются в 

полном объеме за счет бюджетных учреждений.  

В отношении вопроса о предоставлении права органам 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации оспаривать 

результаты определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости Федеральным законом установлен следующий порядок. 

Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены 

юридическими лицами и физическими лицами, если результаты 

определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих 

лиц, а также органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в комиссии (в случае 

ее создания в субъекте Российской Федерации) или в суде. Для обращения в 

суд предварительное обращение в комиссию не является обязательным. 

В части применения кадастровой стоимости, установленной по 

итогам оспаривания, с даты внесения в государственный кадастр 

недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом 

оспаривания, Федеральным законом предусмотрены положения, 

расширяющие нормы применения кадастровой стоимости, полученной по 

итогам исправления любых допущенных при определении кадастровой 

стоимости ошибок, а также содержатся нормы о применении такой 

кадастровой стоимости с даты, с которой начала применяться ошибочно 

определенная кадастровая стоимость. В случае изменения кадастровой 

стоимости по итогам рассмотрения споров о результатах определения 

кадастровой стоимости Федеральным законом установлено, что сведения о 
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кадастровой стоимости применяются для целей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, с 1 января года, в котором в суд 

или в комиссию подано заявление об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости. 

По вопросам, связанным с установлением сроков обязательной 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

ответственности собственников за нарушение таких сроков, 

Правительство Российской Федерации отмечает, что в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - Гражданский 

кодекс): 

в случаях, предусмотренных Федеральным  законом от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" (далее - Закон о регистрации) права, 

закрепляющие принадлежность объекта гражданских прав определенному 

лицу, ограничения таких прав и обременения имущества (права на 

имущество) подлежат государственной регистрации; 

права на имущество, подлежащие государственной регистрации, 

возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения 

соответствующей записи в государственный реестр, если иное не 

установлено законом. 

В силу Закона о регистрации государственной регистрации подлежат 

права собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и 

сделки с ним в соответствии с Гражданским кодексом. В  соответствии с 

Законом о регистрации права на недвижимое имущество, возникшие до 

момента вступления в силу Закона о регистрации, признаются юридически 

действительными при отсутствии их государственной регистрации, 

введенной Законом о регистрации. 

Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их 

обладателей. Случаи обязательной регистрации прав на недвижимое 

имущество, возникших до момента вступления в силу Закона о регистрации, 

установлены  Законом о регистрации. 

При этом согласно Закону о регистрации обязательной 

государственной регистрации подлежат права на недвижимое имущество, 
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правоустанавливающие документы на которое оформлены после введения 

в действие Закона о регистрации. 

Ответственность за несоблюдение порядка государственной 

регистрации прав установлена Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. По мнению Правительства 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской 

Федерации в достаточной степени урегулированы вопросы обязательности 

проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 

а также ответственности при несоблюдении порядка государственной 

регистрации. 

Особенности государственной регистрации прав на объекты 

недвижимости в упрощенном порядке предусмотрены Законом о 

регистрации. Так,  в упрощенном порядке осуществляется государственная 

регистрация права собственности гражданина на земельный участок, 

предоставленный до введения в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного строительства на праве собственности, 

пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) 

пользования либо если в акте, свидетельстве или другом документе, 

устанавливающих или удостоверяющих право гражданина на данный 

земельный участок, не указано право, основании которого предоставлен 

такой земельный участок, или невозможно определить вид этого права. 

Также предусмотрен упрощенный порядок регистрации права 

собственности на создаваемый или созданный объект недвижимого 

имущества, если для строительства, реконструкции такого объекта 

недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не требуется выдачи разрешения на строительство, а также для 

государственной регистрации права собственности гражданина на объект 

индивидуального жилищного строительства, создаваемый или созданный на 

земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного 

строительства, либо создаваемый или созданный на земельном участке, 

расположенном в границе населенного пункта и предназначенном для 

ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном 

участке), являются документы, установленные Законом о регистрации.  
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В части повышения качества сведений Единого государственного 

реестра недвижимости Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 

218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее – Закон), 

вступающий в силу с 1 января 2017 года, обеспечивает объединение 

сведений Единого государственного реестра прав на недвижимость и 

государственного кадастра недвижимости. 

Создание такого единого ресурса позволит кардинально повысить 

качество сведений об объекте недвижимости и правах на него, что крайне 

важно для обеспечения прозрачности и снижения рисков оборота 

недвижимости, защиты прав собственников, а также полноты и 

справедливости взимания налогов на недвижимое имущество. 

При этом Закон также предусматривает выполнение 30 пунктов 

плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение качества 

государственных услуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав на 

недвижимость", утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2012 года № 2236-р, направленных 

непосредственно на совершенствование сферы регистрации прав и 

кадастрового учета (создание единого информационного ресурса, 

закрепление единой учетно-регистрационной процедуры, перевод учетно-

регистрационных услуг в электронный вид, максимальное сокращение 

сроков оказания услуг, усиление ответственности за учетно-

регистрационные системы). 

Закон  предусматривает, в том числе следующие  положения: 

1) создание единого информационного ресурса - Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН), объединяющего Единый 

государственный реестр прав на недвижимость и государственный кадастр 

недвижимости; 

2) экстерриториальность представления заявителями документов; 

3) повышение ответственности за учетно-регистрационные системы, 

в том числе за внесение недостоверных сведений в ЕГРН; 

4) установление четкого предела ответственности государственного 

регистратора прав; 

5) сокращение сроков кадастрового учета (до 5 дней) и регистрации 

прав (до 7 дней); 
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6) осуществление учетно-регистрационных процедур, а также 

внесение большей части сведений в ЕГРН в порядке межведомственного 

взаимодействия между органами власти и органом регистрации прав (без 

участия заявителя). 

Предлагаемое Законом комплексное совершенствование сферы 

регистрации прав и кадастрового учета позволит: 

кардинально повысить качество сведений ЕГРН об объекте 

недвижимости и правах на него, что крайне важно для обеспечения 

полноты и справедливости взимания налогов на недвижимое имущество; 

повысить эффективность и прозрачность оборота недвижимости, 

что приведет к снижению рисков инвестирования как в сфере 

строительства, так и в целом при реализации крупных долгосрочных 

инвестиционных проектов; 

снизить издержки (финансовые, временные, судебные) при 

оформлении прав; 

повысить защиту прав собственников на недвижимость, в том числе 

путем выплаты компенсации за утрату права собственности на 

единственное пригодное для постоянного проживания жилое помещение, 

которое по независящим от него причинам не вправе истребовать от 

добросовестного приобретателя; 

качественно повысить эффективность функционирования 

государственной учетно-регистрационной системы. 

Согласно части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее - Налоговый кодекс) вид фактического использования зданий 

(строений, сооружений) и помещений определяется уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

соответствии с порядком определения вида фактического использования 

зданий (строений, сооружений) и помещений, устанавливаемым с учетом 

положений Налогового кодекса федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере имущественных 

отношений, по согласованию с Министерством финансов Российской 

Федерации. 
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В соответствии с указанной нормой Налогового кодекса  

Министерством экономического развития Российской Федерации был 

разработан проект приказа "Об утверждении Порядка определения вида 

фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений" 

(далее - проект приказа). 

В ходе подготовки проекта приказа было выявлено, что до принятия 

соответствующего нормативного правового акта на федеральном уровне 

субъектами Российской Федерации в соответствии с  Федеральным законом 

от 2 ноября 2013 года № 307-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 части 

первой и главу 30 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

приняты правовые акты, устанавливающие порядок и методику 

определения вида фактического использования зданий и помещений с 

учетом особенностей субъектов Российской Федерации. Вследствие этого в 

основу проекта приказа были положены обобщенные  определения вида 

фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений. 

Однако установление единого федерального порядка определения 

вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и 

помещений на общих принципах правового регулирования в целях 

выявления видов недвижимого имущества, признаваемого объектом 

налогообложения, неизбежно повлияет на правоприменительную практику 

субъектов Российской Федерации, установивших такой порядок. 

Таким образом, с учетом поступивших обращений от органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и по 

результатам рассмотрения обращения  Аппарата Правительства 

Российской Федерации Министерство экономического развития 

Российской Федерации направило в Министерство финансов 

Российской Федерации предложения об исключении из положений 

Налогового кодекса обязанности по установлению единого порядка 

определения вида фактического использования зданий (строений, 

сооружений) и помещений федеральным органом исполнительной 

власти, оставив данное полномочие за субъектами Российской Федерации. 

По информации Министерства финансов Российской Федерации, 

указанный вопрос будет рассмотрен в рамках проводимой им работы 
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по совершенствованию законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

Во исполнение решения Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

по вопросу, связанному с разработкой изменений в Федеральный закон 

от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости", направленных на совершенствование распределения 

полномочий государственных органов и бюджетных учреждений по 

государственном кадастровому учету и регистрации прав, следует 

отметить, что в соответствии с Законом к компетенции органа регистрации 

прав при осуществлении им государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав относятся в том числе: 

1) проверка действительности поданных заявителем документов и 

наличия соответствующих прав у подготовившего документ лица или органа 

власти; 

2) проверка наличия ранее зарегистрированных и ранее заявленных 

прав; 

3) государственный кадастровый учет и государственная регистрация 

прав; 

4) выдача документов, подтверждающих осуществление 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 

прав; 

5) ведение Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений, содержащихся в нем; 

6) принятие на учет в порядке, установленном органом нормативно-

правового регулирования, бесхозяйных недвижимых вещей. 

Законом также предусмотрены отдельные полномочия органа 

регистрации прав на основании решений федерального органа 

исполнительной власти, которые вправе осуществлять подведомственное 

ему федеральное государственное бюджетное учреждение. В соответствии с 

положениями Закона федеральное государственное бюджетное 

учреждение, наделенное полномочиями в соответствии с указанными 

решениями, считается органом регистрации прав. 
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В целях реализации положений Закона Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии принят приказ от 

23 марта 2016 года № П/0133 "О наделении федерального государственного 

бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии" отдельными 

полномочиями органа регистрации прав", вступающий в силу с 1 января 

2017 года. 

Изменения в Закон, направленные на совершенствование 

распределения полномочий государственных органов и бюджетных 

учреждений по государственному кадастровому учету и регистрации прав, 

предусмотрены Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 361-ФЗ  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) Российской Федерации". 

Также Президиумом Совета законодателей Российской Федерации 

предлагается рассмотреть вопрос о возможности установления в 

отношении объектов, не прошедших государственного кадастрового учета, 

расчетной вмененной стоимости в целях внесения ее в государственный 

кадастр недвижимости и осуществления налогообложения по такой 

стоимости до определения кадастровой стоимости в установленном 

порядке. 

Вопрос о возможности налогообложения налогом на имущество 

физических лиц объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

отсутствует запись о государственной регистрации прав, ранее 

неоднократно рассматривался и поддержан не был в связи с 

несоответствием положениям Налогового кодекса и Гражданского кодекса. 

Учитывая изложенное, предложение об установлении расчетной 

вмененной стоимости на объекты недвижимого имущества, не 

прошедшие государственный кадастровый учет, в целях исчисления 

налога на имущество физических лиц Министерством финансов 

Российской Федерации не поддерживается. 

3. Информация о ходе реализации решения, поступившая из 

субъектов Российской Федерации. 
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Материалы о реализации решения Президиума Совета 

законодателей Российской Федерации от 18 февраля 2016 года по вопросу 

"О проблемах перехода к взиманию налога на имущество организаций и 

налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов недвижимости" представлена 71 субъектом Российской 

Федерации.1 

В рамках реализации указанного решения субъекты Российской 

Федерации: 

 разрабатывают проекты законов о введении налогообложения 

объектов недвижимости исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения; 

осуществляют анализ нормативных правовых актов 

представительных органов местного самоуправления муниципальных 

образований в целях унификации установленных ставок налога, налоговых 

льгот и вычетов по имущественным налогам; 

проводят комплексный мониторинг законодательства в сфере 

имущественных налогов и анализ правоприменительной практики; 

разрабатывают и утверждают планы ("дорожные карты") по 

государственной регистрации недвижимого имущества; 

создают межведомственные группы по разработке предложений, 

направленных на проведение на территории субъекта Российской 

Федерации сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого 

имущества, и проведению их оценки; 

 создают многофункциональные центры в целях упрощения 

процедуры регистрации прав собственности на объекты недвижимости; 

 проводят разъяснительную работу с населением об 

административной ответственности за невыполнение физическими лицами 

обязанности представления сведений об объектах недвижимости в 

налоговый орган; 

                                                 
1
 Информация о реализации Решения Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

от 18 февраля 2016 года по вопросу "О проблемах перехода к взиманию налога на имущество 
организаций и налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
недвижимости", поступившая из субъектов Российской Федерации, размещена на официальном 
сайте Совета законодателей Российской Федерации в сети Интернет. 
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разрабатывают планы мероприятий по публичному 

информированию населения в части налогообложения имущества 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости;  

разрабатывают методы понуждения граждан к внесению в 

государственный кадастр недвижимости сведений об объектах 

недвижимости;  

на постоянной основе администрациями муниципальных 

образований ведется работа с гражданами о необходимости постановки на 

учет объектов недвижимости и регистрации прав собственности на них. 
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Рекомендации, содержащиеся в  

Решении Президиума Совета законодателей  

Российской Федерации от 18 февраля 2016 года  

по вопросу: 

"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ: 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА И ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ" 

________________________________________________________ 

Правительству Российской Федерации: 

рассмотреть следующие вопросы: 

 о разработке комплекса мер, направленных на реформирование 

системы ценообразования при проведении работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

включающего утверждение на федеральном уровне требования об 

обязательной разработке проектно-сметной документации на 

проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах; 

 о разработке предложений по законодательному закреплению 

положений, направленных на формирование системы оценки 

стоимости капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах по государственному или муниципальному 

заказу в случае, если собственники помещений формируют фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора; 

 о целесообразности регулирования на федеральном уровне 

устанавливаемых субъектами Российской Федерации минимальных 

размеров взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, предельной стоимости услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту, а также введения на федеральном уровне 

контроля за ценообразованием при проведении капитального 

ремонта, в том числе за обоснованностью устанавливаемых 
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субъектами Российской Федерации минимальных размеров взносов 

на капитальный ремонт и предельной стоимостью услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту; 

 об обеспечении организации и проведения государственного 

мониторинга технического состояния всех многоквартирных домов 

на территориях субъектов Российской Федерации; 

 о разработке нормативных и методических документов, 

предусматривающих обязательность исполнения определенных 

видов работ при капитальном ремонте общего имущества в 

многоквартирных домах; 

 о разработке типовых проектных решений при капитальном ремонте 

отдельных конструктивных элементов в многоквартирных домах, 

построенных в 1960 – 1990 годах; 

 о разработке комплекса мер организационного и финансового 

характера, направленных на проведение работ по замене лифтов и 

лифтового оборудования при проведении работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

 о разработке комплекса мер по введению льготного кредитования 

граждан для финансирования проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах; 

 об установлении критериев финансовой устойчивости российских 

кредитных организаций, в которых могут быть открыты специальные 

счета; 

 о возобновлении финансовой поддержки проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет 

средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

 об ускорении разработки и принятия нормативного правового акта 

по вопросу установления порядка закупки региональным 

оператором товаров, работ, услуг в целях выполнения функции 

регионального оператора; 

 о разработке порядка взаимодействия органа государственного 

жилищного надзора с российскими кредитными организациями, 

осуществляющими открытие и ведение специальных счетов; 
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 об обязательном государственном страховании взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации: 

ускорить рассмотрение следующих проектов федеральных законов: 

 № 904736-6 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации" (в части размещения временно свободных средств 

фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете); 

 № 955224-6 "О внесении изменения в статью 170 Жилищного 

кодекса Российской Федерации" (в части установления 

минимального размера фонда капитального ремонта);  

 № 961546-6 "О внесении изменения в часть 81 статьи 156 

Жилищного кодекса Российской Федерации" (в части установления 

дифференцированного минимального размера взноса на 

капитальный ремонт). 

Палатам Федерального Собрания Российской Федерации: 

рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и иные законодательные 

акты Российской Федерации в части: 

 сокращения до одного месяца срока вступления в силу решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о прекращении формирования фонда капитального ремонта на 

счете регионального оператора и формировании фонда 

капитального ремонта на специальном счете при одновременном 

закреплении права субъекта Российской Федерации на определение 

срока перечисления региональным оператором на специальный 

счет средств фонда капитального ремонта; 

 принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения о формировании фонда 

капитального ремонта на специальном счете большинством голосов 

от общего числа собственников помещений, принимающих участие 

в голосовании; 
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 совершенствования порядка начисления взносов на капитальный 

ремонт, предоставления платежных документов и учета начисленных 

и оплаченных взносов исходя из необходимости установления 

обязанности владельцев специальных счетов ежемесячно 

предоставлять региональному оператору сведения по 

формированию фондов капитального ремонта; 

 расширения возможностей собственников помещений в 

многоквартирном доме по использованию средств фонда 

капитального ремонта, формируемого на специальном счете, для 

оплаты расходов, связанных с предоставлением платежных 

документов на уплату взносов на капитальный ремонт, 

истребованием задолженности по уплате взносов на капитальный 

ремонт и пеней, начисленных в связи с несвоевременной и (или) 

неполной уплатой взносов на капитальный ремонт, открытием 

специального счета и совершением по нему операций. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации:  

 провести оценку объема недофинансирования работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

в связи с установлением минимального размера взноса на 

капитальный ремонт в размере ниже экономически обоснованного 

и обеспечить выработку мер, направленных на сокращение объемов 

такого недофинансирования; 

 предусматривать в бюджетах субъектов Российской Федерации 

средства, предоставляемые товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим 

организациям, региональным операторам на софинансирование 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, не 

подлежащих включению в региональные программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

соответствии с нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, в порядке и на условиях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации; 



 20 

 ускорить разработку и принятие нормативных правовых актов о 

предоставлении в соответствии с частью 21 статьи 169 Жилищного 

кодекса Российской Федерации компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим 

неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 

возраста 70 лет, – в размере 50 процентов, 80 лет, – в размере 100 

процентов, а также проживающим в составе семьи, состоящей 

только из совместно проживающих неработающих граждан 

пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, 

достигшим возраста 70 лет, – в размере 50 процентов, 80 лет, – в 

размере 100 процентов; 

 разработать комплекс мер организационного и финансового 

характера, направленных на восстановление эксплуатационных 

характеристик либо замену непригодного к эксплуатации 

оборудования многоквартирных домов, характеризуемого 

повышенными требованиями надежности и безопасности 

(внутридомовое газовое оборудование, лифты и лифтовое 

хозяйство), при проведении работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах;  

 организовать работу по проведению мониторинга наличия и 

фактического исполнения в субъектах Российской Федерации 

судебных решений о проведении органами государственной власти 

или органами местного самоуправления капитального ремонта 

многоквартирных домов в связи с неисполнением ими требования о 

проведении такого ремонта, предусмотренного статьей 16 Закона 

Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-I 

"О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации";  

 рассмотреть вопрос о целесообразности разработки муниципальных 

целевых программ по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов с целью исполнения судебных решений по 

реализации органами государственной власти и органами местного 

самоуправления требования, предусмотренного статьей 16 Закона 

Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации", с указанием количества многоквартирных 
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домов, времени их постройки, технического состояния, перечня 

необходимых видов работ, стоимости, объемов бюджетного 

финансирования; 

 разработать комплекс мер, направленных на организацию 

системной информационно-разъяснительной работы среди граждан 

и организаций, включая освещение вопросов функционирования 

региональных программ капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, необходимость формирования фонда 

капитального ремонта на специальном счете и прекращения 

формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора, предусмотрев в том числе регулярные выступления 

должностных лиц, ответственных за реализацию программ 

капитального ремонта в субъектах Российской Федерации, 

руководителей региональных операторов, а также размещение 

материалов по вопросам капитального ремонта в региональных 

средствах массовой информации; 

 принять меры, направленные на ликвидацию существующей 

задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации по 

уплате взносов на капитальный ремонт, в том числе посредством 

утверждения в бюджетах субъектов Российской Федерации расходов 

на капитальный ремонт в объеме, необходимом для уплаты взносов 

на капитальный ремонт по помещениям, находящимся в 

собственности субъектов Российской Федерации. 

Комиссии Совета законодателей по жилищной политике и  

жилищно-коммунальному хозяйству: 

 осуществлять мониторинг законодательства субъектов Российской 

Федерации в части реализации части 21 статьи 169 Жилищного 

кодекса Российской Федерации.  
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Информация о ходе реализации решения по вопросу 
 

"ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ: 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА И ПУТИ  

ДАЛЬНЕЙШЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ" 

________________________________________________________ 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ФЕДЕРАТИВНОМУ УСТРОЙСТВУ, РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ, МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ДЕЛАМ СЕВЕРА 
 

 

 

 

Анализ исполнения решения Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

от 18 февраля 2016 года по вопросу "Организация системы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах: правоприменительная 

практика и пути дальнейшего законодательного регулирования" (далее – 

решение Президиума Совета законодателей от 18 февраля 2016 года) 

проведен Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

В соответствии с направленными запросами2 в Правительство 

Российской Федерации и органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации в Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации поступили ответы3 от Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и органов 

                                                 
2
 Письмо первого заместителя Председателя Совета Федерации Н.В. Федорова от 11 мая 2016 

года № 5.8.3-01-ПСЗ/57 
3
 Письмо от 12 сентября 2016 г. № 30527 заместителя Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибиса 
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государственной власти 68 субъектов Российской Федерации4. Органы 

государственной власти 17 субъектов Российской Федерации5 не направили 

информацию об исполнении решения президиума Совета законодателей от 

18 февраля 2016 года. 

 

I. Рекомендации Правительству Российской Федерации  

(часть 2 решения Президиума Совета законодателей от 18 февраля 2016 г.) 

Частью 2 решения Президиума Совета законодателей от 18 февраля 

2016 года Правительству Российской Федерации было рекомендовано 

рассмотреть ряд вопросов. 

1. О разработке комплекса мер, направленных на реформирование 

системы ценообразования при проведении работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включающего 

утверждение на федеральном уровне требования об обязательной 

разработке проектно-сметной документации на проведение работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. 

Согласно ответу Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроя России) 6 по 

данному пункту решения принят Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 369-

ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений", которым устанавливается, что сметная стоимость капитального 

ремонта многоквартирного дома, осуществляемого полностью или частично 

за счет средств регионального оператора, товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива либо собственников 

помещений в многоквартирном доме, определяется с обязательным 

                                                 
4
 Информация, поступившая от органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

объединена в 7 таблиц в качестве приложения к данной справке 
5
 Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Республика Мордовия, Республика 

Тыва, Чеченская Республика, Камчатский край, Приморский край, Кировская область, 
Ленинградская область, магаданская область, Новосибирская область, рязанская область, 
Сахалинская область, Ульяновская область, Челябинская область, Город федерального значения 
Севастополь, Еврейская автономная область 
6
 Письмо заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации А.В. Чибиса от 13 сентября 2016 года № 30527   
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применением сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных 

нормативов, и сметных цен строительных ресурсов. 

В рамках сформированного Минстроем России государственного 

задания на 2016 год на выполнение работ федеральным автономным 

учреждением "Федеральный центр ценообразования в строительстве и 

промышленности строительных материалов" предусмотрена разработка 

методических рекомендаций по определению сметной стоимости 

капитального ремонта жилых домов, объектов коммунального и социально-

культурного назначения, а также актуализация и разработка дополнений в 

существующие сборники государственных элементных сметных норм (ГЭСНр), 

федеральных единичных расценок (ФЕРр) на ремонтно-строительные работы. 

Планируемый срок окончания выполнения указанных работ – декабрь 2016 

года. 

В соответствии с частью 12.2 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в случае проведения капитального ремонта объектов 

капитального строительства осуществляется подготовка отдельных разделов 

проектной документации на основании задания застройщика или 

технического заказчика в зависимости от содержания работ, выполняемых 

при капитальном ремонте объектов капитального строительства. 

Минстрой России считает необходимым проработать вопрос о 

внесении законодательных изменений, касающихся конкретизации 

требований по подготовке проектной документации, а именно – в каких 

случаях и по каким видам работ и (или) услуг по капитальному ремонту 

соответствующая проектная документация должна быть подготовлена. 

Соответствующая работа будет проведена до конца 2016 года. 

2. О разработке предложений по законодательному закреплению 

положений, направленных на формирование системы оценки стоимости 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по 

государственному или муниципальному заказу в случае, если 

собственники помещений формируют фонд капитального ремонта на 

счете регионального оператора. 

Статьей 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

установлено, что сметная стоимость капитального ремонта многоквартирного 

дома, осуществляемого полностью или частично за счет средств 

регионального оператора, товарищества собственников жилья, жилищного, 
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жилищно-строительного кооператива или иного специализированного 

потребительского кооператива либо средств собственников помещений в 

многоквартирном доме, определяется с обязательным применением сметных 

нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов, и 

сметных цен строительных ресурсов. 

Согласно пункту 5.3.1 Положения о Министерстве строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 

года № 1038 (далее – Положение о Минстрое России), к компетенции 

Минстроя России относится организация проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 

проверка достоверности определения сметной стоимости которых отнесена к 

ведению подведомственного федерального автономного учреждения. 

Пунктом 1 Положения о проведении проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 

бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2009 года № 427 "О порядке проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство которых финансируется с привлечением 

средств федерального бюджета" (далее - Положение № 427) 

регламентируется порядок проведения проверки достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального строительства, финансирование 

строительства, реконструкции или технического перевооружения (если такое 

перевооружение связано со строительством или реконструкцией объекта 

капитального строительства) которых планируется осуществлять полностью 

или частично за счет средств федерального бюджета. 

Вместе с тем, проведение проверки достоверности определения 

сметной стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах в случае, если собственники помещений 

формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора 

Положением № 427 не предусмотрено. 

Минстрой России отмечает, что для реализации данного положения 

необходимо проработать вопрос внесения комплексных изменений в 

законодательство о градостроительной деятельности, а именно в 
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Градостроительный кодекс Российской Федерации, а в последующем – и в 

Положение № 427 в части закрепления возможности проведения 

достоверности определения сметной стоимости работ и (или) услуг по 

капитальному ремонту, в случае если собственники помещений формируют 

фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Указанная 

работа будет проведена до конца 2016 года. 

 

3. О целесообразности регулирования на федеральном уровне 

устанавливаемых субъектами Российской Федерации минимальных 

размеров взносов на капитальный ремонт общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, предельной 

стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, а также 

введения на федеральном уровне контроля за ценообразованием при 

проведении капитального ремонта, в том числе за обоснованностью 

устанавливаемых субъектами Российской Федерации минимальных 

размеров взносов на капитальный ремонт и предельной стоимостью услуг 

и (или) работ по капитальному ремонту. 

Вопрос о целесообразности усиления федерального контроля за 

функционированием региональных систем капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, в том числе в части их финансового 

обеспечения и ценообразования на работы (услуги) по капитальному ремонту 

был дополнительно рассмотрен на совещании у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака, состоявшемся 9 марта 

2016 года. 

На указанном совещании было принято решение о преждевременности 

разработки проекта федерального закона, предусматривающего наделение 

Правительства Российской Федерации полномочиями по утверждению основ 

ценообразования при проведении капитального ремонта (в части 

установления минимального размера взноса на капитальный ремонт, 

определения предельной стоимости работ и услуг по капитальному ремонту), 

а также о введении на федеральном уровне контроля за ценообразованием 

при проведении капитального ремонта, в том числе обоснованностью 

устанавливаемого регионами минимального размера взноса на капитальный 

ремонт и предельными стоимостями работ (услуг). 
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Минстроем России в настоящее время дополнительно прорабатывается 

вопрос введения на федеральном уровне единых подходов к 

ценообразованию при проведении капитального ремонта. 

4. Об обеспечении организации и проведения государственного 

мониторинга технического состояния всех многоквартирных домов на 

территории Российской Федерации. 

В рамках исполнения нормы пункта 2 части 1 статьи 167 Жилищного 

кодекса Российской Федерации всеми субъектами Российской Федерации 

приняты нормативные правовые акты, которыми установлен порядок 

проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов. 

Минстроем России в целях организации мониторинга и контроля 

функционирования региональных систем капитального ремонта утверждены 

формы отчетов, которые предоставляются субъектом Российской Федерации в 

рамках исполнения приказа Минстроя России от 2 сентября 2014 года 

№ 520/пр "О формах мониторинга и отчетности реализации субъектами 

Российской Федерации региональных программ капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах" (в редакции приказа Минстроя 

России от 26 июня 2015 года № 459/пр) (далее – приказ № 459/пр). 

Приказ № 459/пр содержит в себе, в том числе, показатель, 

отражающий информацию о проведении мониторинга технического 

состояния многоквартирных домов на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации. По состоянию на 1 августа 2016 года в региональные 

программы капитального ремонта включено порядка 744, 4 тыс. 

многоквартирных домов, доля многоквартирных домов, в отношении 

которых проведен мониторинг технического состояния многоквартирных 

домов, составляет порядка 99,45%. Из них в одном субъекте Российской 

Федерации указанная доля оставляет менее 70 % (Республика Коми – 67,41%). 

5. О разработке нормативных и методических документов, 

предусматривающих обязательность исполнения определенных видов 

работ при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных 

домах. 

Минстроем России в настоящее время прорабатывается вопрос 

подготовки и утверждения ведомственного акта по утверждению состава работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
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финансируемых за счет средств собственников помещений, и периодичности 

их проведения. Указанную работу планируется завершить до конца 2016 года. 

6. О разработке типовых проектных решений при капитальном 

ремонте отдельных конструктивных элементов в многоквартирных 

домах, построенных в 1960-1990 годах. 

В соответствии с пунктом 5.4.15 Положения о Минстрое России данное 

ведомство осуществляет формирование реестра типовой проектной 

документации (далее – Реестр). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 сентября 2011 года № 791 "О формировании реестра типовой 

проектной документации и внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Российской Федерации" в Реестр подлежит включению 

информация о проектной документации в отношении жилых и 

административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения (объекты культуры, образования, здравоохранения, 

спортивные здания и сооружения и т.п.). 

Включение в Реестр подразумевает включение проектной 

документации объектов нового строительства. 

Согласно подпункту 14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (за исключением линейных объектов) представляет собой 

замену и (или) восстановление строительных конструкций объектов 

капитального строительства или элементов таких конструкций, за 

исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) 

восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей 

инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства 

или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих 

строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 

таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов. 

Таким образом, поскольку реконструкция и капитальный ремонт 

представляет собой выполнение индивидуальных работ, проектная 

документация на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах не включается в Реестр. 

Минстроем России прорабатывается вопрос о внесении 

соответствующих изменений в действующее законодательство, направленных 
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на введение обязательности разработки проектной документации в 

усеченном составе для проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. Соответствующую работу по разработке и 

утверждению типовой проектной документации для проведения капитального 

ремонта планируется завершить до конца 2016 года. 

7. О разработке комплекса мер организационного и финансового 

характера, направленных на проведение работ по замене лифтов и 

лифтового оборудования при проведении работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах. 

В настоящее время работы по ремонту и замене лифтового 

оборудования входят в минимальный перечень работ и (или) услуг по 

капитальному ремонту и осуществляются в рамках региональных программ 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

утвержденных субъектами Российской Федерации. 

Жилищным кодексом Российской Федерации уже сегодня 

предусмотрена возможность оказания мер государственной (муниципальной) 

поддержки проведения капитального ремонта за счет средств федерального 

бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного 

бюджета, при наличии достаточных средств в соответствующих бюджетах. 

Таким образом, субъект Российской Федерации вправе организовывать 

работу по предоставлению государственной поддержки на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и, по 

мнению Минстроя России, разрабатывать отдельный комплекс мер 

организационного и финансового характера, направленных на проведение 

работ по капитальному ремонту лифтового оборудования избыточно. 

В целях развития кредитования масштабной замены лифтов Минстроем 

России в мае 2016 годы были направлены письма в адрес субъектов 

Российской Федерации с наибольшим износом лифтового оборудования, с 

предложением принять участие в качестве "пилотного" проекта по 

ускоренной замене лифтов организовав до конца 2016 года замену 

значительного количества лифтов, отработавших нормативный срок службы, 

с оплатой из регионального фонда капитального ремонта равномерными 

платежами в течение 3-х лет. Для реализации таких "пилотных проектов" 

Минстроем России совместно с АКБ "Российский капитал" согласован 

механизм кредитования ускоренной замены лифтов через предоставление 
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кредитного лимита ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" 

(контролируется АКБ "Российский капитал"). Заемные средства предполагается 

использовать для финансирования ускоренной замены лифтового 

оборудования в многоквартирных жилых домах с условием последующей 

оплаты равномерными долями в течение трех лет. 

8. О разработке комплекса мер по введению льготного кредитования 

граждан для финансирования проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах. 

Минстрой России отмечает актуальность вопроса кредитования 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и 

поддерживает необходимость дальнейшего развития и внедрения 

механизмов кредитования с целью привлечения дополнительных источников 

финансирования проведения капитального ремонта. 

Следует отметить, что Федеральным законом от 2 июня 2016 года 

№ 175-ФЗ "О внесении изменений в статьи 26 и 154 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" внесены изменения в Федеральный закон от 21 июля 2007 г. 

№ 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства", подготовленные Минстроем России и предусматривающие 

создание нового механизма предоставления финансовой поддержки 

кредитования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах за счет средств Фонда. 

Порядок предоставления финансовой поддержки кредитования 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет 

средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время разрабатывается 

Минстроем России во исполнение поручения Заместителя Председателя 

Правительства  Российской Федерации  Д.Н. Козака от 7 апреля 2016 г. № ДК-

П9-63пр. 

9. Об установлении критериев финансовой устойчивости российских 

кредитных организаций, в которых могут быть открыты специальные 

счета. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 355-Ф3 "О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 

"О водоснабжении и водоотведении" (далее - Федеральный закон № 355-Ф3) 
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предусматривается наделение Правительства Российской Федерации 

полномочиями по установлению дополнительных требований к банкам, в 

которых региональный оператор сможет открывать счета, помимо общего 

требования, установленного статьей 176 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (специальный счет может быть открыт в российских кредитных 

организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не 

менее чем двадцать миллиардов рублей). 

В качестве таких дополнительных требований предполагается 

установить, что российская кредитная организация, в которой может быть 

открыт счет регионального оператора, должна участвовать в системе 

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации"7. При этом такая 

организация должна будет соответствовать одному из указанных требований: 

нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального Банка 

Российской Федерации или Российской Федерации или заключение 

государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" с 

российской кредитной организацией договора субординированного займа и 

предоставление облигаций федерального займа. Указанные изменения 

позволят минимизировать риски отзыва лицензии у банка, в котором 

размещены средства регионального оператора. 

Минстроем России разработан проект постановления Правительства 

Российской Федерации "О внесении изменений в Положение о проведении 

конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов 

региональным оператором", который в настоящее время проходит 

согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти. 

10. О возобновлении финансовой поддержки проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за 

счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд). 

При принятии Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ 

"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

                                                 
7
 Данная новация планируется в качестве внесения изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации 23 мая 2016 г. № 454 "Об утверждении Положения о проведении конкурса 
по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором" 
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годов" в 2015 году предусматривался имущественный взнос Российской 

Федерации в Фонд на проведение капитального ремонта в размере 4 000,0 

млн. рублей.  

Далее в связи с необходимостью оптимизации расходов федерального 

бюджета Федеральным законом от 20 апреля 2015 года № 93-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов" указанные расходы были исключены. 

Общий объем средств Фонда на указанные цели составил 1 000,0 млн. 

рублей, сформированных в соответствии с пунктом З3 постановления 

Правительства Российской Федерации № 147 за счет остатков средств 

неиспользованных лимитов средств на капитальный ремонт, образовавшихся 

по состоянию на 1 мая 2014 года. 

С учетом начала предоставления финансовой поддержки в ноябре 

2015 года заявки на получение средств Фонда представили 48 субъектов 

Российской Федерации на общую сумму 556,26 млн. рублей (для остальных 

субъектов Российской Федерации сохраняется право на получение средств 

Фонда в 2016 году). С использованием указанных средств, а также средств 

долевого финансирования за счет бюджетов субъектов Российской 

Федерации и собственников жилья в объеме 8 054,24 млн. рублей 

запланировано проведение капитального ремонта 3 138 многоквартирных 

домов общей площадью 7 872,91 тыс. кв. м, в которых проживают 319,66 тыс. 

человек. В структуре расходов наибольшую долю занимают расходы на ремонт 

крыш, внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасадов, 

ремонт и замену лифтового оборудования. 

Также Фондом в 2015 году в соответствии с частью 92 статьи 17 

Федерального закона № 185-ФЗ за счет остатков неиспользованных средств 

на капитальный ремонт, образовавшихся по состоянию на 31 декабря 2014 

года, предоставлена финансовая поддержка Республике Крым (649,22 млн. 

рублей) и городу федерального значения Севастополю (850,97 млн. рублей). 

Выделенные средства направлены на капитальный ремонт 754 

многоквартирных домов общей площадью 3,397 млн. кв. м, в которых 

проживают 111,083 тыс. человек. 

Кроме этого Федеральным законом от 2 июня 2016 г. № 175-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 26 и 154 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
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внесены изменения в Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", 

предусматривающие создание нового механизма предоставления 

финансовой поддержки кредитования капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах за счет средств Фонда. 

С учетом срока завершения деятельности Фонда в 2018 году, а также 

необходимости полного завершения реализации программ переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда, направление средств Фонда на 

софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах представляется нецелесообразным. 

11. Об ускорении разработки и принятия нормативного правового 

акта по вопросу установления порядка закупки региональным оператором 

товаров, работ, услуг в целях выполнения функции регионального 

оператора. 

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 1 

июля 2016 года № 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах и о порядке осуществления закупок 

товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной 

некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах". 

12. О разработке порядка взаимодействия органа государственного 

жилищного надзора с российскими кредитными организациями, 

осуществляющими открытие и ведение специальных счетов. 

В соответствии с частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации под государственным жилищным надзором понимается 

деятельность уполномоченных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, направленная, в том числе, на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений законодательных требований к 

формированию фондов капитального ремонта. При этом соблюдение 

установленных требований к использованию средств фондов капитального 

ремонта, формируемых на специальных счетах, к предмету государственного 

жилищного надзора Жилищным кодексом Российской Федерации не отнесено. 
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Учитывая, что Жилищным кодексом Российской Федерации обязанность 

предоставления сведений о формировании фонда капитального ремонта на 

специальном счете и его расходовании возложена на владельца 

специального счета, а также, принимая во внимание, что на специальный счет 

распространяется режим банковской тайны, Минстрой России считает, что 

установление обязательных требований о взаимодействии органа 

государственного жилищного надзора с российскими кредитными 

организациями, осуществляющими открытие и ведение специальных счетов, 

нецелесообразно. 

13. Об обязательном государственном страховании взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 

При проработке возможности распространения механизма 

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года 

№ 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации" Минстроем России совместно с Минфином России и 

Центральным Банком Российской Федерации было установлено, что 

указанный механизм не применим к средствам фонда капитального ремонта, 

находящегося на специальном счете, поскольку такие денежные средства в 

соответствии с требованиями статьи 36 Жилищного кодекса Российской 

Федерации являются общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме, что делает практическим невозможным 

осуществление адресной выплаты отдельному физическому лицу. Кроме того, 

размер средств, которые, в перспективе, будут сформированы на 

специальном счете, существенно превышает размер вклада, 

предусмотренный Федеральным законом № 177-ФЗ. 

Вместе с тем, обращаем внимание, что Федеральным законом от 3 июля 

2016 года № 355-Ф3 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" 

введен правовой институт "специальный депозит". Посредством применения 

данного института собственники помещений в многоквартирном доме, 

формирующие фонд капитального ремонта на специальном счете, вправе 

осуществлять размещение накопленных средств на специальном депозите и 

получать проценты по ставкам в размерах, установленных как для 

депозитных счетов. По мнению Минстроя России, данная новация является 
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механизмом обеспечения сохранности накапливаемых средств 

собственников помещений в многоквартирных домах на специальных счетах 

от обесценивания в результате инфляции.  

 

II Рекомендации Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации 

(часть 3 решения Президиума Совета законодателей от 18 февраля 2016 г.) 

 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации было 

рекомендовано ускорить рассмотрение ряда проектов федеральных законов. 

1. Проект федерального закона № 904736-6 "О внесении изменений 

в Жилищный кодекс Российской Федерации" (в части размещения 

временно свободных средств фонда капитального ремонта, формируемого на 

специальном счете). 

21 июня 2016 года Государственной Думой был принят Федеральный 

закон "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" (проект № 904736-

6)8. 

2. Проект федерального закона № 955224-6 "О внесении изменения 

в статью 170 Жилищного кодекса Российской Федерации" (в части 

установления минимального размера фонда капитального ремонта).  

Данный законопроект находится на рассмотрении в период осенней 

сессии 2016 года.  

3. Проект федерального закона № 961546-6 "О внесении изменения 

в часть 81 статьи 156 Жилищного кодекса российской Федерации (в части 

установления дифференцированного минимального размера взноса на 

капитальный ремонт). 

Данный законопроект находится на рассмотрении в период осенней 

сессии 2016 года.  

 

III. Рекомендации палатам Федерального Собрания Российской 

Федерации 

(часть 4 решения Президиума Совета законодателей от 18 февраля 2016 г.) 

                                                 
8
 Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 355-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" 
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Палатам Федерального Собрания Российской Федерации было 

рекомендовано рассмотреть следующие вопросы о целесообразности 

внесения изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и иные 

законодательные акты Российской Федерации. 

1. Сократить до одного месяца срок вступления в силу решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 

прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта 

на специальном счете при одновременном закреплении права субъекта 

Российской Федерации на определение срока перечисления 

региональным оператором на специальный счет средств фонда 

капитального ремонта. 

В соответствии с частью 5 статьи 173 Жилищного кодекса Российской 

Федерации решение о прекращении формирования фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда 

капитального ремонта на специальном счете вступает в силу через два года 

после направления региональному оператору решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме. Однако, этой же 

нормой субъекту Российской Федерации предоставлено право устанавливать 

меньший срок региональным законом.  

Отмечаем, что согласно части 8 постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 12 апреля 2016 года № 10-П "По делу о проверке 

конституционности положений части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 и 

части 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с 

запросами групп депутатов Государственной Думы" (далее – постановление 

№ 10-П) приведенное правовое регулирование учитывает экономические 

принципы, лежащие в основе централизованной системы аккумулирования 

накоплений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах и управления этими накоплениями и обусловливающие постоянную 

обращаемость денежных средств, находящихся на счете регионального 

оператора, а также отсутствие в его распоряжении зарезервированных 

денежных средств. Кроме того, устанавливая правило о сроке вступления в 

силу решения о прекращении формирования фонда капитального ремонта на 

счете регионального оператора и о его формировании на специальном счете, 

федеральный законодатель исходил, в частности, из необходимости 
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соблюдения статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, с тем, 

чтобы собственники помещений в многоквартирном доме, принявшие такое 

решение после того, как в этом доме уже был проведен капитальный ремонт, 

т.е. реализовавшие свой собственный интерес в том числе за счет средств, 

перечисленных собственниками помещений в других многоквартирных 

домах, формирующими фонд капитального ремонта на счете того же 

регионального оператора, продолжили в течение установленного срока 

перечислять взносы на капитальный ремонт на счет регионального 

оператора, реализуя принцип социальной солидарности, предполагающий 

поддержание стабильности и предсказуемости функционирования 

централизованной системы аккумулирования накоплений на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах и управления этими 

накоплениями. 

Вместе с тем, Конституционный Суд подчеркнул, что законом субъекта 

Российской Федерации может быть установлен меньший срок. По данным 

проведенного Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации мониторинга, предусмотренным частью 5 

статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации правом на 

установление меньшего, чем два года, срока вступления в силу решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 

прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора и о его формировании на специальном счете 

воспользовались лишь 38 субъектов Российской Федерации (в ряде регионов 

такой срок составляет два либо шесть месяцев).  

Также Конституционный Суд отметил, что предписание части 5 

статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации относительно 

двухлетнего срока (если меньший срок не установлен законом субъекта 

Российской Федерации) вступления в силу решения о прекращении 

формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора и о его формировании на специальном счете во всяком случае не 

должно применяться, если изначально решение о формировании фонда 

капитального ремонта на счете регионального оператора было принято не 

собственниками помещений в многоквартирном доме, а органом местного 

самоуправления в порядке, предусмотренном положением части 7 статьи 170 

данного Кодекса, без учета конституционно-правового смысла этого 

consultantplus://offline/ref=C091BF5CF58A6C6B142F30E30AED870A208E1970E3F4C26A306B2CFBAF55F21D919C72E9653DT5j8I
consultantplus://offline/ref=C091BF5CF58A6C6B142F30E30AED870A20861F74EEA69568613E22FEA705BA0DDFD97FEB62T3jCI
consultantplus://offline/ref=C091BF5CF58A6C6B142F30E30AED870A20861F74EEA69568613E22FEA705BA0DDFD97FEB62T3jCI
consultantplus://offline/ref=C091BF5CF58A6C6B142F30E30AED870A20861F74EEA69568613E22FEA705BA0DDFD97FEB62T3jCI
consultantplus://offline/ref=C091BF5CF58A6C6B142F30E30AED870A20861F74EEA69568613E22FEA705BA0DDFD97FEB62T3jCI
consultantplus://offline/ref=C091BF5CF58A6C6B142F30E30AED870A20861F74EEA69568613E22FEA705BA0DDFD97FE8653B559FTCj2I
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положения, выявленного Конституционным Судом Российской Федерации в 

постановлении № 10-П, притом что соответствующий факт установлен 

решением суда и что капитальный ремонт общего имущества в этом доме 

проведен не был. 

Таким образом, внесение предлагаемого изменения в Жилищный 

кодекс Российской Федерации нецелесообразно. 

2. Установить, что принятие общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме решения о формировании фонда 

капитального ремонта на специальном счете возможно большинством 

голосов от общего числа собственников помещений, принимающих 

участие в голосовании. 

В соответствии с частью 1 статьи 146 Жилищного кодекса Российской 

Федерации решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме по вопросу выбора способа формирования фонда 

капитального ремонта принимаются более чем пятьюдесятью процентами 

голосов от общего числа голосов собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Данное предложение об изменении принципа голосования по данному 

вопросу принято к сведению и будет учитываться в законопроектной работе 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

3. Усовершенствовать порядок начисления взносов на капитальный 

ремонт, предоставления платежных документов и учета начисленных и 

оплаченных взносов исходя из необходимости установления обязанности 

владельцев специальных счетов ежемесячно предоставлять 

региональному оператору сведения по формированию фондов 

капитального ремонта. 

Решение данного вопроса предлагается проектом федерального закона 

№ 1094733-6 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон "О государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства" в части уточнения положений о 

капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах", 

внесенного в Государственную Думу депутатами С.Е. Нарышкиным, 

П.В. Крашенинниковым, В.М. Заварзиным, А.С. Грибовым 8 июня 2016 года. 

4. Расширить возможности собственников помещений в 

многоквартирном доме по использованию средств фонда капитального 
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ремонта, формируемого на специальном счете, для оплаты расходов, 

связанных с предоставлением платежных документов на уплату взносов 

на капитальный ремонт, истребованием задолженности по уплате 

взносов на капитальный ремонт и пеней, начисленных в связи с 

несвоевременной и (или) неполной уплатой взносов на капитальный 

ремонт, открытием специального счета и совершением по нему 

операций. 

На решение данного вопроса направлен проект федерального закона 

№ 1041772-6 "О внесении изменений в статью 174 Жилищного кодекса 

Российской Федерации" (в части расширения возможностей использования 

средств фонда капитального ремонта), внесенного в Государственную Думу 

депутатами Г.П. Хованской, О.Л. Михеевым 11 апреля 2016 года.  

 

IV Рекомендации органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации (часть 5 решения Президиума Совета законодателей от 

18 февраля 2016 г.) 

1. Провести оценку объема недофинансирования работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 

связи с установлением минимального взноса в размере ниже 

экономически обоснованного и обеспечить выработку мер, 

направленных на сокращение объемов такого недофинансирования. 

Согласно положениям Стратегии развития жилищно-коммунального 

хозяйства в Российской Федерации основным риском функционирования 

системы капитального ремонта многоквартирных домов является ее 

возможная финансовая несбалансированность9. Одним из возможных 

аспектов возникновения данного риска является несоответствие 

минимального размера взносов на капитальный ремонт объему обязательств, 

принимаемых на себя региональными операторами.  

В соответствии с решением Президиума Совета законодателей от 

18 февраля 2016 года органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации было рекомендовано провести оценку недофинансирования 

работ по капитальному ремонту и выработать меры по его сокращению. 

Полная и достаточная информация по данному вопросу была предоставлена 

                                                 
9
 Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2016 № 80-р "Стратегия развития жилищно-

коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года" 
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следующими регионами10: Республика Башкортостан, Республика Коми, 

Алтайский край, Забайкальский край, Амурская область, Архангельская 

область, Брянская область, Кемеровская область, Курская область, Орловская 

область, Пензенская область, Ростовская область, Томская область, Ханты-

Мансийский автономный округ.  

При этом для ряда регионов проблема недофинансирования работ по 

капитальному ремонту отсутствует (Республика Коми, Владимирская область, 

Курская область, Московская область, Пензенская область, Ростовская 

область, Тюменская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий 

автономный округ). Как следует из предоставленной для анализа 

информации, проблема недофинансирования работ нехарактерна для тех 

субъектов Российской Федерации, в которых проводятся следующие 

мероприятия: 

- предусматривается государственная поддержка капитального ремонта 

за счет средств региональных бюджетов в полном объеме; 

- проводится пересмотр один раз в три года11 минимального размера 

взносов на основании итогов переоценки значений необходимого размера 

взноса на капитальный ремонт и предельного размера взносов с 

применением повышающего коэффициента и индекса изменения стоимости 

услуг и работ по капитальному ремонту. 

Наряду с этим большинством субъектов Российской Федерации было 

отмечено наличие проблемы недофинансирования программ капитального 

ремонта Так, согласно направленным данным, объем недофинансирования 

составляет: 

- Алтайский край –167170,1 млн. рублей; 

- Забайкальский край – 281,748 млн. рублей (53% от экономически 

обоснованной суммы); 

- Амурская область – 2,068 млрд. рублей; 

- Архангельская область – 121450,8 млн. рублей; 

- Белгородская область – 3,6 млрд. рублей; 

- Брянская область – 62 млрд. рублей; 

- Липецкая область – 46,78 млрд. рублей; 
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- Орловская область – 36,55% от экономически обоснованной суммы; 

- Тамбовская область – 53 млрд. рублей; 

- Томская область – 2,79 млрд. рублей; 

- Ханты-Мансийский автономный округ – 3200 млн. рублей (2017-2019 

годы). 

При этом субъекты Российской Федерации считают, что для решения 

этой проблемы следует: 

- утвердить на федеральном уровне условия и порядок кредитования 

собственников помещений для проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах (Алтайский край); 

- установить на федеральном уровне критерии эффективности 

капитального ремонта в целях исключения его проведения в тех 

многоквартирных домах, сбор взносов в которых неэффективен (Брянская 

область); 

- осуществлять снижение удельной стоимости работ и услуг по 

капитальному ремонту, в том числе посредством применения конкурсных 

процедур для отбора подрядных организаций (Томская область, Ханты-

Мансийский автономный округ); 

- использовать средства, полученные в виде процентов на 

размещенные региональным оператором денежные средства (Ханты-

Мансийский автономный округ); 

- снижать объем финансирования за счет применения штрафных 

санкций к подрядным организациям (Ханты-Мансийский автономный округ). 

Таким образом, полагаем целесообразным при разработке на 

федеральном уровне модели12, позволяющей осуществлять оценку 

финансовой устойчивости функционирующих региональных систем 

капитального ремонта, рассмотреть вышеуказанные предложения субъектов 

Российской Федерации. 

2. Предусматривать в бюджете субъекта Российской Федерации 

средства, предоставляемые товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим 

организациям, региональным операторам на софинансирование услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
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распоряжением Правительства РФ от 26.01.2016 № 80-р  
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многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, не 

подлежащих включению в региональную программу капитального 

ремонта в соответствии с нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, в порядке и на условиях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации. 

Полная и достаточная информация по данному вопросу была 

предоставлена большинством субъектов Российской Федерации13, 

направивших ответы в соответствии с запросом.  

Анализ поступивших от субъектов Российской Федерации ответов по 

данному пункту решения показал, что предоставляемые из региональных 

бюджетов средства на капитальный ремонт варьируются в пределах от 8% -

10% средств от общего планового объема взносов на капитальный ремонт 

(Калининградская область, Удмуртская Республика) до 20% - 35% (Тюменская 

область, Ярославская область).  

3. Предусмотреть в законе субъекта Российской Федерации 

положения о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт одиноко проживающим неработающим 

собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - 

в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста 

процентов, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из 

совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, 

собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - 

в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста 

процентов. 

Федеральным законом от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ 

"О федеральном бюджете на 2016 год" в размере 5 млрд. рублей 

запланированы дотации субъектам Российской Федерации на частичную 

компенсацию их расходов по компенсации отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт, предусмотренной Федеральным 

законом от 29 декабря 2015 года № 399-ФЗ "О внесении изменений в статью 

169 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 17 Федерального 

закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

Данные расходы федерального бюджета осуществляются в рамках 

основного мероприятия "Поддержка мер по обеспечению 
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сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня" 

подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и 

создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами". 

Условия и порядок предоставления дотаций установлен 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 

года № 88914 При этом, согласно данному постановлению уполномоченные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации до 1 

октября 2016 года должны были представить необходимые документы и 

данные для расчета дотаций в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. Согласно таблице 

распределения данных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации финансовые средства 

выделены 85 субъектам Российской Федерации в общем объеме 3760019,9 

тыс. рублей. 

По итогам мониторинга15 данного пункта решения Президиума Совета 

законодателей от 18 февраля 2016 г. была предоставлена информация, 

позволяющая анализировать поступившие данные (указание на реквизиты 

принятого закона и подзаконного нормативного правового акта, 

определяющего правила предоставления компенсации, информация о сроках 

начала назначения компенсации, о количестве граждан и объеме 

финансирования данного полномочия) от небольшого количества субъектов 

Российской Федерации (Алтайский край, Архангельская область, Кемеровская 

область, Московская область, Ростовская область, город федерального 

значения – Москва).  

Проведенный анализ показал, что расходы региональных бюджетов на 

исполнение данного полномочия варьируются в пределах от 5835 тыс. 
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рублей (Республика Карелия), 25,7 млн. рублей (Архангельская область) до 

49485,06 тыс. рублей (Брянская область). Большинство респондентов срок 

начала назначения компенсации установили с 1 января 2016 года, за 

исключением Кемеровской области (с 1 сентября 2015 года) и Курганской 

области (с 1 июля 2016 года). 

4. Разработать комплекс мер организационного и финансового 

характера, направленных на восстановление эксплуатационных 

характеристик либо замену непригодного к эксплуатации оборудования 

многоквартирных домов, характеризуемого повышенными 

требованиями надежности и безопасности (внутридомовое газовое 

оборудование, лифты и лифтовое хозяйство), при проведении работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. 

По данному пункту решения Совета законодателей от 18 февраля 

2016 года информация16, достаточная для проведения анализа, была 

предоставлена 11 регионами (Республика Башкортостан, Республика Марий 

Эл, Республика Татарстан, Алтайский край, Воронежская область, Липецкая 

область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, 

Ростовская область, Самарская область).  

Отмечаем, что большинство субъектов Российской Федерации в 

региональных программах капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах предусмотрели мероприятия по оценке 

технического состояния лифтового и газового оборудования 

многоквартирных домов и проведению ремонта и замены данного 

оборудования в соответствии с перечнем услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание 

и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда 

капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации (часть 1 статьи 166 

Жилищного кодекса Российской Федерации).  

Наряду с этим в ряде субъектов Российской Федерации решение этой 

задачи осуществляется с применением иных программ (Амурская область, 

Свердловская область). Так в Амурской области государственной программой 

Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 
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энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской 

области на 2014-2020 годы" предусмотрена выплата субсидий 

муниципальным образованиям, организациям жилищно-коммунального 

хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 

организациях в целях замены лифтов и лифтового оборудования в 

многоквартирных домах. В Липецкой области разработан комплекс мер по 

замене лифтового оборудования ранее срока, предусмотренного областной 

региональной программой капитального ремонта, в соответствии с которым 

в ближайшие годы планируется заменить 152 лифта на общую сумму 249,4 

млн. рублей. Также необходимо отметить, что в Нижегородской области по 

итогам проведения внеплановых межведомственных проверок (с участием 

территориального управления Ростехнадзора, государственной жилищной 

инспекции, органов прокуратуры) организована работа по актуализации 

региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов с 

увеличением объема замены лифтов и лифтового оборудования до 700 

единиц в год.  

Следует отметить предложения, предоставленные Ростовской областью 

в части совершенствования законодательства, регулирующего вопросы 

ремонта внутридомовой системы газового оборудования. В частности регион 

обращает внимание на отсутствие в законодательстве положений, 

позволяющих производить реконструкцию систем газоснабжения в 

помещениях, оборудованных проточными газовыми нагревателями, а также в 

помещениях, расположенных на цокольных этажах. В целом для решения 

проблемы ремонта и замены лифтового и газового оборудования 

многоквартирных домов, по мнению органов публичной власти Ростовской 

области, необходимо разработать нормативный правовой акт, 

определяющий состав работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме.  

 

5. Организовать работу по проведению мониторинга наличия и 

фактического исполнения в субъекте Российской Федерации судебных 

решений о проведении органами власти капитального ремонта 

многоквартирных домов в связи с неисполнением обязанности, 

установленной статьей 16 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 
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года № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации".  

6. Рассмотреть вопрос о целесообразности разработки 

муниципальных целевых программ по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов в порядке исполнения судебных 

решений по реализации полномочий органов публичной власти, 

установленных статьей 16 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 

года № 1541-I "О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации", с указанием количества домов, времени их постройки, 

технического состояния, приоритета по видам работ, стоимости, объемов 

бюджетного финансирования. 

В ходе проведения мониторинга по данным пунктам решения 

Президиума Совета законодателей от 18 февраля 2016 года17 было выявлено, 

что проблема проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 

порядке исполнения судебных решений по реализации полномочий органов 

публичной власти, установленных статьей 16 Закона Российской Федерации 

от 4 июля 1991 года № 1541-I "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации", является актуальной для следующих субъектов 

Российской Федерации: 

Республика Карелия – вынесено 39 судебных решений; 

Алтайский край – имеются случаи вынесения судебных решений в 

г. Барнаулу и г. Рубцовску; 

Пермский край – вынесены судебные решения в отношении 2-х 

муниципальных образований; 

Брянская область – вынесено 1 судебное решение; 

Калужская область – имеются случаи вынесения судебных решений по 

муниципальному образованию г. Калуга; 

Курганская область – вынесено 27 судебных решений; 

Самарская область – вынесены судебные решения в отношении 2-х 

муниципальных образований; 

Саратовская область – вынесены судебные решения в отношении 

муниципального образования город Саратов. Следует отметить, что в данном 

регионе формируется практика подачи соответствующих исковых заявлений 

управляющими компаниями (подано 26 исковых заявлений); 
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Тверская область – вынесено 6 судебных решений; 

Ярославская область – 137 судебных решений.  

Решение задачи по исполнению вынесенных судебных решений 

большинством субъектов Российской Федерации осуществляется в рамках 

действующего федерального и регионального законодательства. В частности, 

капитальный ремонт в таких многоквартирных домах проводится в рамках 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в первоочередном порядке в соответствии с частью 

3 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации. В этой связи 

большинство субъектов Российской Федерации считают нецелесообразным 

проводить разработку и реализацию специальных муниципальных адресных 

программ. 

В связи с актуальностью вопроса по финансированию капитального 

ремонта в многоквартирных домах, в отношении которых вынесено судебное 

решение в части возложения ответственности на органы публичной власти (в 

большинстве случаев – на муниципальные образования), обращаем 

внимание на правовую позицию Конституционного Суда Российской 

Федерации, высказанную в постановлении от 12 апреля 2016 года № 10-П 

"По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 169, 

частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской 

Федерации в связи с запросами групп депутатов Государственной Думы" 

(далее – постановление – 10-П).  

В частности, Конституционный Суд подчеркнул, что федеральному 

законодателю надлежит установить механизм исполнения бывшим 

наймодателем обязанности, установленной статьей 16 Закона № 1541-I и 

согласованный с предусмотренным Жилищным кодексом Российской 

Федерации порядком проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, что предполагает необходимость оказания 

дополнительной финансовой поддержки в проведении капитального ремонта 

общего имущества в таких многоквартирных домах на безвозвратной или 

возвратной основе за счет средств бюджета соответствующего субъекта 

Российской Федерации и (или) муниципального образования, а также за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. При этом, согласно 

правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации 

(постановление № 10-П) факт непроведения капитального ремонта 
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многоквартирного дома бывшим наймодателем в соответствии со статьей 16 

Закона № 1541-I не может являться основанием для уклонения 

собственников расположенных в нем помещений от уплаты взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в таком доме (абзац второй пункта 

6.2 мотивировочной части постановления № 10-П). Таким образом, 

финансирование капитального ремонта таких домов осуществляется в рамках 

реализации региональной программы капитального ремонта (часть 3 статьи 

168 Жилищного кодекса Российской Федерации) за счет различных 

источников, в том числе за счет средств собственников помещений в 

многоквартирных домах и средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (часть 4 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

7. Разработать комплекс мер, направленных на организацию 

системной информационно-разъяснительной работы среди граждан и 

организаций, включающей в себя освещение вопросов 

функционирования региональных систем капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, необходимости формирования 

фонда капитального ремонта на специальном счете и прекращении 

формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора, предусмотрев, в том числе, регулярные выступления 

должностных лиц, ответственных за реализацию программ капитального 

ремонта в субъекте Российской Федерации, руководителей региональных 

операторов в региональных средствах массовой информации, а также 

размещения материалов по вопросам капитального ремонта. 

Отмечаем, что реализация данного пункта решения Президиума Совета 

законодателей от 18 февраля 2016 года соответствует требованию по 

разработке комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

субъекта Российской Федерации (часть 911 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства") и соответствует 

разработанному Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации модельному комплексу мер18.  

                                                 
18

 Утв. заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации А.В. Чибисом в соответствии с приказом Минстроя России от 8 августа 2014 года 
№ 447/пр "Об утверждении формы комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
субъекта Российской Федерации" 
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Так в целях повышения правовой грамотности населения и снижения 

социальной напряженности субъектам Российской Федерации рекомендуется 

не позднее января 2015 года утвердить и реализовывать региональный план 

мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, предусматривающий 

определение ответственного лица и периодичность представления отчета о 

реализации плана не реже 1 раза в квартал, а также индикаторы его 

исполнения: количество размещенных материалов, хронометраж материалов 

в электронных СМИ, тираж печатных информационно-разъяснительных 

материалов, количество проведенных массовых мероприятий с участием 

граждан и другие. Наряду с этим, в соответствии с поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 11 июня 2014 года 

№ ДМ-П9-431219 в регионах рекомендовано утвердить и реализовать 

региональный план – график по проекту "Школа грамотного потребителя", 

организовать работу в городских поселениях и муниципальных районах 

"Центров поддержки собственников". 

Результаты проведенного мониторинга выявили те субъекты 

Российской Федерации, которые осуществляют системную информационно-

просветительскую работу с учетом рекомендаций федерального уровня 

власти и проводят оценку проведенной деятельности на основании 

предлагаемых индикаторов (Республика Башкортостан, Краснодарский край, 

Архангельская область, Владимирская область, Иркутская область, Калужская 

область, Костромская область, Нижегородская область, Ростовская область, 

Самарская область, Свердловская область, Тюменская область, Ярославская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ)20. 

Следует выделить удачный опыт – новации ряда субъектов в этом 

направлении. Так, в Тюменской области действует единая сеть уличного 

проводного радиовещания "Тюменское городское радио" 9320 радиоточек с 

пассажиропотоком в 4000 человек в минуту). В Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре с 2015 года ведется прямая трансляция открытых 

конкурсов по выбору подрядных организаций для проведения капитального 

ремонта. Более того, согласно предоставленной информации в этом регионе 
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 Перечень поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева по 
итогам всероссийского форума "ЖКХ-новое качество" в г. Челябинске 6 июня 2014 г.  
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самые высокие показатели индикаторов информационно-просветительской 

работы в области жилищно-коммунального хозяйства: 

- в СМИ автономного округа размещено 2214 материалов; 

- изданы печатные материалы тиражом в 400 000 экземпляров. 

Следует отметить важность данного вида работы и ее влияние на 

снижение социальной напряженности в обществе по проблемам жилищно-

коммунального хозяйства, формированию ответственного собственника 

жилья. 

8. Принять меры, направленные на ликвидацию существующей 

задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации по взносам 

на капитальный ремонт, в том числе посредством безусловного внесения 

в проекты бюджетов субъектов Российской Федерации средств в объеме, 

необходимом для оплаты взносов на капитальный ремонт по 

помещениям, находящимся в собственности субъекта Российской 

Федерации. 

Итоги проведенного анализа21 исполнения субъектами Российской 

Федерации данного пункта решения Президиума Совета законодателей 

показали, что ряд регионов проводит данный вид работы постоянно на 

основании четко выстроенной системы претензионной и исковой работы 

(Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Красноярский край, 

Калужская область, Костромская область, Курганская область, Томская 

область). 

Следует отметить высокий уровень информации, предоставленной 

Костромской областью по данному вопросу, что, несомненно, обуславливает 

и вхождение региона в число лидеров по уровню собираемости взносов на 

капитальный ремонт (2015 г – 94,5%). Так в Костромской области проведена 

сверка площадей жилых и нежилых помещений по видам собственности, 

которая на 1 января 2016 года составляет: 

- 764,11 тыс. кв. м – общая площадь помещений в многоквартирных 

домах; 

- 91,06 тыс. кв. м (1,19%) – площадь помещений находящихся в 

федеральной собственности; 

- 28,52 тыс. кв. м (0,37%) – площадь помещений находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации; 
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- 448,82 тыс. кв. м (5,87%) – площадь помещений, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- 66,73 тыс. кв. м (0,87%) - площадь помещений, находящихся в 

собственности юридических лиц; 

- 7008,98 тыс. кв. м (91,7%) - площадь помещений, находящихся в 

собственности физических лиц.  

Следует отметить, что в ряде регионов по различным причинам не 

закончена работа по проведению процедуры сверки площадей жилых и 

нежилых помещений, находящихся на балансе органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления (Кемеровская 

область, Республика Бурятия), что не позволяет системно проводить 

претензионную и исковую работу. Одной из причин этой ситуации 

называется отсутствие государственной регистрации прав на жилые 

помещения, предоставляемые по договорам социального найма (Республика 

Бурятия).  

В целом проведенный анализ предоставленной информации об объеме 

задолженности по объектам, находящимся в собственности Российской 

Федерации, показал, что задолженность составляет: 

Республика Башкортостан –55,8%; 

Калужская область – 83,3%. 

Объемы задолженности по объектам, находящимся в собственности 

субъекта Российской Федерации составляют: 

Республика Башкортостан – 36,6%; 

Красноярский край – 8,47 млн. рублей; 

Калужская область – 77,5%. 

Следует отметить, что не все субъекты Российской Федерации обладают 

информацией о задолженности муниципальных образований по уплате 

взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в 

собственности муниципальных образований. Вместе с тем, рядом субъектов 

Российской Федерации такая информация была предоставлена. Так 

задолженность муниципальных образований составляет: 

Республика Башкортостан – 80,8%; 

Республика Бурятия – 8,7 млн. рублей; 

Ивановская область – 11872200,36 рублей; 
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Калужская область – 24,6%. 

Следует отметить, что рядом субъектов Российской Федерации в целях 

предотвращения образования задолженности у муниципальных образований 

предоставляются субсидии на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований по уплате взносов на капитальный ремонт за 

муниципальный жилищный фонд бюджетам муниципальных образований 

(Мурманская область в объеме 71888 тыс. рублей). В Томской области 

действует поручение губернатора Томской области главам муниципальных 

образований осуществлять погашение задолженности по уплате взносов на 

капитальный ремонт в рамках консолидированных бюджетов.  

Иными субъектами Российской Федерации осуществляется 

своевременное планирование необходимых средств в региональных 

бюджетах (Республика Марий Эл, Республика Хакасия, Чувашская республика 

– Чувашия, Алтайский край, Архангельская область, Брянская область, 

Московская область, Псковская область, Ростовская область, Томская область, 

Тульская область, Тюменская область, город федерального значения Санкт-

Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий 

автономный округ). 

Отмечается отсутствие задолженности в Алтайском крае, Владимирской 

области, Волгоградской области, Новгородской области, Омской области, 

Оренбургской области, Пензенской области, Ростовской области, Ярославской 

области, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре. 

Субъектами Российской Федерации были предложены меры, 

направленные на ликвидацию существующей задолженности по уплате 

взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в 

собственности публичных образований, в том числе: 

- проведение презентативных профилактических мероприятий (сверка 

собственности на помещения, своевременная отправка платежных 

документов, письма с просьбой о погашении образовавшейся 

задолженности); 

- проведение совещаний по вопросу образования задолженности и 

недопущения ее образования; 

- меры административного воздействия (пени за неуплату взносов). 
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Следует отметить, что информация об объеме ежеквартальных 

ассигнований, предусмотренных в региональных бюджетах и бюджетной 

росписью на уплату взносов на капитальный ремонт, пенях за 

несвоевременную (неполную) уплату взносов, о кассовом исполнении 

указанных расходов ежеквартально направляется в Счетную палату 

Российской Федерации. 
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Рекомендации, содержащиеся в  

Решении Президиума Совета законодателей  

Российской Федерации 29 апреля 2016 года 

по вопросу: 

"О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28 ИЮНЯ 2014 ГОДА № 172-ФЗ  

"О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

______________________________________________________ 

Правительству Российской Федерации: 

 определить необходимые для реализации Федерального закона 

механизмы формирования системы документов стратегического 

планирования, а также типологию, целевое назначение, взаимосвязи 

и правовой статус документов стратегического планирования, в том 

числе отраслевых, разрабатываемых в рамках прогнозирования, 

целеполагания, программирования и планирования на федеральном 

уровне; 

 обеспечить организацию научных исследований в области 

методологии разработки, построения и реализации социально-

экономических программ на всех уровнях с соблюдением системного 

подхода; 

 ускорить разработку и принятие основ государственной политики 

регионального развития Российской Федерации как базового 

документа стратегического планирования для подготовки стратегии 

пространственного развития; 

 утвердить единый план разработки документов стратегического 

планирования федерального и регионального уровней, 

устанавливающий сроки их разработки; 

 подготовить методические рекомендации по разработке стратегий 

социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации, содержащие единые требования (приоритеты, 
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направления, показатели и другое), предъявляемые к региональным 

стратегиям развития; 

 рассмотреть вопрос о целесообразности пилотной апробации 

системы регионального стратегического планирования в группе 

наиболее подготовленных субъектов Российской Федерации; 

 организовать информирование субъектов Российской Федерации о 

ходе подготовки проектов документов стратегического планирования, 

разрабатываемых на федеральном уровне, об актуальных сценарных 

условиях прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на долгосрочный период, а также о стратегиях развития 

крупных государственных компаний; 

 рассмотреть вопрос о целесообразности пересмотра 

утвержденных государственных программ Российской Федерации с 

целью приведения их в соответствие с финансовыми возможностями, 

определенными среднесрочным прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации; 

 ускорить разработку прогноза научно-технологического развития 

Российской Федерации на долгосрочный период с учетом 

потенциальных возможностей реиндустриализации экономики 

субъектов Российской Федерации; 

 установить, что к разработке и осуществлению принимаются 

только федеральные и региональные программы, инвестиционные 

проекты, обеспеченные бюджетными, внебюджетными и иными 

источниками финансирования на весь период реализации этих 

программ и проектов; 

 ускорить принятие постановления Правительства Российской 

Федерации "О порядке согласования стратегии социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации в части 

полномочий Российской Федерации по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации с 

документами стратегического планирования, разрабатываемыми и 

утверждаемыми (одобряемыми) органами государственной власти 

Российской Федерации"; 
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 обеспечить стабильность работы ключевого звена федеральной 

информационной системы стратегического планирования – 

государственной автоматизированной информационной системы 

"Управление" в целях своевременного формирования уведомлений 

для государственной регистрации документов стратегического 

планирования регионального и муниципального уровней; 

 отнести к участникам стратегического планирования 

государственные корпорации, акционерные общества с 

государственным участием и федеральные государственные 

унитарные предприятия;  

 обеспечить доступ юридическим и физическим лицам к 

документам стратегического планирования без использования единой 

системы идентификации и аутентификации. 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации: 

 ускорить принятие проекта федерального закона № 984261-6 "О 

внесении изменений в статью 47 Федерального закона 

"О стратегическом планировании в Российской Федерации" в части 

продления срока приведения в соответствие с Федеральным законом 

действующих документов стратегического планирования, принятых до 

дня вступления его в силу, а также в части продления срока 

разработки документов стратегического планирования регионального 

и муниципального уровней с учетом срока, установленного для 

документов федерального уровня. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

 обеспечить своевременную разработку и принятие региональных 

документов стратегического планирования после принятия 

соответствующих документов на федеральном уровне. 
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Информация о ходе реализации решения по вопросу 

"О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

ОТ 28 ИЮНЯ 2014 ГОДА № 172-ФЗ "О СТРАТЕГИЧЕСКОМ 

ПЛАНИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

______________________________________________________ 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
 

 

ДОКЛАД 

о ходе реализации рекомендаций  

Президиума Совета законодателей Российской Федерации  

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

 

По абзацу 1 пункта 1 Решения. 

В целях совершенствования системы документов стратегического 

планирования федеральными органами исполнительной власти ведется 

планомерная работа: 

по приведению в соответствие с положениями Федерального закона 

от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» (далее - Закон) действующих документов стратегического 

планирования, принятых до дня вступления в силу Федерального закона; 

по разработке новых документов стратегического планирования, 

предусмотренных Законом, в рамках нового цикла стратегического 

планирования; 
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по внесению изменений в Закон. К настоящему времени пакет 

изменений внесен федеральными законами от 23 июня 2016 г. № 210-ФЗ и 

от 3 июля 2016 г. № 277-ФЗ; подготовлен и внесен в Правительство 

Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(письмо от 7 октября 2016 г. № 30637-АЦ/Д27 и); 

по совершенствованию нормативно-правовой базы системы 

стратегического планирования в части положений, отсутствующих в Законе. 

Проводится научно-методическая работа по обоснованию введения в 

систему государственного управления понятия и механизмов реализации 

цикла стратегического планирования, по установлению целевого 

назначения и иерархических связей документов стратегического 

планирования, по совершенствованию инструментария мониторинга и 

контроля реализации документов стратегического планирования с учетом 

их типологии, роли и места в системе стратегического планирования. 

В целях информационного обеспечения стратегического 

планирования, в соответствии с Законом создана федеральная 

информационная система стратегического планирования (далее - система). 

Первым этапом создания системы стал запуск федерального 

государственного реестра документов стратегического планирования, 

осуществленный в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 631 «О порядке 

государственной регистрации документов стратегического планирования и 

ведения федерального государственного реестра документов 

стратегического планирования» (далее - Реестр), регистрации в котором 

подлежат документы стратегического планирования, разрабатываемые на 

федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и на 

уровне муниципальных образований. 

Реестр содержит сведения и документы стратегического 

планирования, в том числе их целевые показатели. 

В целях определения механизмов формирования системы документов 

стратегического планирования, а также повышения эффективности ее 

функционирования, осуществляемого на основе комплексной оценки 

основных социально-экономических и финансовых показателей, 

содержащихся в документах стратегического планирования, были 
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подготовлены функциональные требования на развитие государственной 

автоматизированной информационной системы «Управление» в целях 

информационного обеспечения стратегического планирования в части 

мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования. В процессе разработке и реализации документов 

стратегического планирования в 2017 году данный функционал системы 

будет доработан с учетом положений соответствующих документов 

стратегического планирования. 

Основными задачами мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования являются: 

1) сбор, систематизация и обобщение информации о социально-

экономическом развитии Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований; 

2) оценка степени достижения запланированных целей социально-

экономического развития Российской Федерации; 

3) оценка результативности и эффективности документов 

стратегического планирования, разрабатываемых в рамках планирования и 

программирования отраслей экономики и сфер государственного и 

муниципального управления; 

4) оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и 

фактический уровни достижения целей социально-экономического 

развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований; 

5) оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов 

реализации документов стратегического планирования и ресурсов, 

необходимых для их реализации; 

6) оценка уровня социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, проведение анализа, выявление возможных рисков; 

7) оценка качества документов стратегического планирования, 

разрабатываемых в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования 

и программирования. 

В рамках развития системы стратегического планирования будет 

проведен анализ существующих процедур и алгоритмов формирования и 

актуализации целей, задач и показателей в документах стратегического 
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планирования в зависимости от типологии, целевого назначения и 

иерархии документов, а также разработка методологии обеспечения 

взаимосвязи и сбалансированности целей, задач и показателей документов 

стратегического планирования на федеральном, региональном и местном 

уровнях. 

По абзацу 2 пункта 1 Решения. 

Минэкономразвития России совместно с учреждениями Российской 

академии наук, подведомственными научными организациями и 

Президиумом Российской академии наук прорабатывает вопрос о 

формировании комплекса научно-исследовательских разработок, 

направленных на решение методологических проблем развития системы 

стратегического планирования, в том числе - системы оценки рисков и 

кризисных явлений социально-экономического развития. 

В рамках программы научно-исследовательских разработок, 

выполняемых в интересах Минэкономразвития России в 2016 году, получен 

ряд научно-методических результатов, которые нашли практическое 

применение при подготовке ключевых документов стратегического 

планирования. 

По абзацу 3 пункта 1 Решения. 

Необходимость разработки Основ государственной политики 

регионального развития устанавливается в части 6 статьи 20 Закона. 

Проект указа Президента Российской Федерации «Об утверждении 

Основ государственной политики регионального развития Российской 

Федерации на период до 2025 года» (далее - проект указа) подготовлен 

Минэкономразвития России в соответствии с поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации Медведева Д.М. от 26 сентября 

2013 г. № ДМ-ШЗ-6885 по реализации пункта 17 перечня документов 

стратегического планирования в Российской Федерации, подлежащих 

подготовке и утверждению в 2013-2015 годах, утвержденного Президентом 

Российской Федерации (от 1 сентября 2013 г. № Пр-2034). 

Проект указа в установленном порядке был внесен 

Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации 

(письмо от 25.12.2015 г. № 38015-АУ/Д27 и-дсп), доработан в соответствии с 

протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н. Козака от 28 января 2016 г. № ДК-П16-12 пр и 
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повторно представлен в Правительство Российской Федерации (письмо от 

13.05.2016 г. 13973-АЦ/Д27 и). Далее проект указа дорабатывался на 

площадке Правительства Российской Федерации. 

По итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам 

регионального развития 21 июля 2016 г. (с учетом состоявшегося 

обсуждения и полученных после заседания комиссии официальных 

предложений участников), проект указа доработан и письмом от 31 августа 

2016 г. № 26348-АУ/Д27 и представлен в Правительство Российской 

Федерации. 

Проект указа был рассмотрен 22 сентября 2016 года на заседании 

Совета Безопасности Российской Федерации по вопросу 

совершенствования государственной региональной политики в Российской 

Федерации, по итогам которого Правительству Российской Федерации 

поручено до 1 октября 2016 года доработать проект с учетом состоявшегося 

обсуждения. 

В настоящее время доработанный на площадке Аппарата 

Правительства Российской Федерации проект указа подготавливается к 

внесению на утверждение Президенту Российской Федерации. 

По абзацу 4 пункта 1 Решения. 

План подготовки предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» документов стратегического планирования, находящихся в 

ведении Правительства Российской Федерации, на 2016-2018 гг. (далее - 

План подготовки документов стратегического планирования) утвержден 

поручением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 года 

№ ИШ-П13-3807. 

Статьей 47 Закона определен срок разработки стратегического 

прогноза Российской Федерации до 1 января 2017 года. Срок разработки 

стратегии социально-экономического развития Российской Федерации и 

приведения в соответствие с Федеральным законом прогноза научно-

технологического развития Российской Федерации определен до 1 января 

2018 года, срок разработки и приведения в соответствие с Федеральным 

законом иных документов стратегического планирования - до 1 января 

2019 года. 
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Таким образом, после разработки ключевых документов 

стратегического планирования федерального уровня в срок до 1 января 

2019 г. будут актуализированы документы стратегического планирования на 

региональном уровне. 

По абзацу 5 пункта 1 Решения. 

Минэкономразвития России в настоящее время подготовлен проект 

Методических рекомендаций по разработке стратегии социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации, плана 

мероприятий по ее реализации, организации мониторинга и контроля 

реализации стратегии социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации (далее - проект Методических рекомендаций) и 

размещен на сайте Минэкономразвития России. 

Проект Методических рекомендаций разрабатывался с привлечением 

экспертного сообщества, большая часть предложений которых были учтены 

в данном проекте. 

Кроме того, проект Методических рекомендаций направлен в высшие 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации для 

подготовки замечаний и предложений. По результатам рассмотрения 

полученных замечаний и предложений проект Методических 

рекомендаций будет доработан в кратчайшее время. 

В соответствии с Планом деятельности Минэкономразвития России на 

период с 2016 по 2021 год Приказ об утверждении Методических 

рекомендаций должен быть подготовлен до конца 2016 года. 

По абзацу 6 пункта 1 Решения. 

В соответствии с Законом субъекты Российской Федерации в течении 

2015-2016 годов разработали подзаконные акты по его реализации. 

69 субъектов Российской Федерации утвердили нормативные акты, 

устанавливающие порядок разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации стратегий социально-экономического 

развития субъектов. Лидерами по подготовке таких актов являются 

Уральский и Дальневосточный федеральные округа. 

В 44 субъектах Российской Федерации утверждены нормативные акты 

субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок разработки и 

корректировки планов мероприятий по реализации стратегий социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации. 
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Кроме того, в 29 субъектах Российской Федерации планируется в 

сроки соответствующие статье 47 Закона корректировка действующей 

редакции Стратегии социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации. В 36 субъектах Российской Федерации планируется 

разработка новой редакции стратегии социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации. В 20 субъектах Российской Федерации 

разработка либо корректировка стратегии социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации не планируется до утверждения 

документов стратегического планирования федерального уровня. 

Таким образом, субъекты Российской Федерации активно участвуют в 

формировании системы стратегического планирования и вопрос о 

пилотной апробации системы регионального стратегического планирования 

представляется нецелесообразным. 

По абзацу 7 пункта 1 Решения. 

Сроки разработки документов стратегического планирования (в 

соответствии с Планом подготовки документов стратегического 

планирования и статьей 47 Закона) неоднократно были озвучены 

Минэкономразвития России для субъектов Российской Федерации, в том 

числе в рамках форумов, конференций, выступлений в средствах массовой 

информации. 

В соответствии со статьей 24 Закона прогноз на долгосрочный период 

разрабатывается каждые 6 лет. 

В соответствии с планом подготовки предусмотренных Законом 

документов стратегического планирования, по вопросам находящимся в 

ведении Правительства Российской Федерации, разработка прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период намечена на 2017 год. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1218 «О порядке разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период» в год разработки долгосрочного прогноза в 

5-дневный срок после рассмотрения и одобрения Правительством 

Российской Федерации сценарных условий и основных параметров 

долгосрочного прогноза доводит их до сведения федеральных органов 
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исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. И соответственно после утверждения 

долгосрочного прогноза (скорректированного долгосрочного прогноза) он 

также в 5-дневный срок доводится до сведения федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Корректировка долгосрочного прогноза 

производится по решению Правительства Российской Федерации. 

В 2016 году Минэкономразвития России в целях разработки 

бюджетного прогноза Российской Федерации направляло в Минфин России 

рабочую версию долгосрочного прогноза, которую по отдельным запросам 

направляло и в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

По абзацу 8 пункта 1 Решения. 

В соответствии с частью 4 статьи 28 Закона перечень государственных 

программ Российской Федерации утверждается Правительством Российской 

Федерации. Формирование перечня государственных программ Российской 

Федерации осуществляется исходя из стратегии социально-экономического 

развития Российской Федерации, отраслевых документов стратегического 

планирования Российской Федерации и с учетом основных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации. 

Обращаем внимание, что в среднесрочном прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации приводятся только 

основные направления бюджетной политики, при этом точные объемы 

финансирования на реализацию государственных программ Российской 

федерации (далее - госпрограммы) не указываются. 

Вместе с тем объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

госпрограмм ежегодно формируются исходя из баланса целей и задач 

проводимой государственной политики и бюджетных возможностей, 

концентрируя ресурсы на приоритетных направлениях. 

Кроме того, на основании статьи 174.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации госпрограммы приводятся в соответствие с законом 

о бюджете. 
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Таким образом, после принятия федерального закона о федеральном 

бюджете на 2017 год, соответствующие изменения будут внесены в 

госпрограммы в срок до 1 апреля 2017 года. 

В этой связи вопрос о пересмотре утвержденных госпрограмм с 

целью приведения их в соответствие с финансовыми возможностями, 

определенными среднесрочным прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации, не целесообразен. 

По абзацу 9 пункта 1 Решения. 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 

9 ноября 2016 г. № АД-П8-6699 Минобрнауки России представит прогноз 

научно-технологического развития Российской Федерации, приведенный в 

соответствие с Законом, в Правительство Российской Федерации в ноябре 

2017 года. 

Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 23 июня 

2016 г. № 210-ФЗ, пунктом 2 части 3.1 статьи 47 Закона определено, что 

Минобрнауки России должно внести соответствующие изменения в 

Прогноз в срок до 1 января 2018 года. 

Разработка Прогноза осуществляется в соответствии с Правилами 

разработки прогноза научно-технологического развития Российской 

Федерации (далее - Правила), утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 699. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 12 Правил Минобрнауки 

России разрабатывает (уточняет) сценарные условия научно-

технологического развития и основные параметры прогноза научно-

технологического развития Российской Федерации, взаимосвязанные со 

сценарными условиями и параметрами прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период. 

Согласно подпункту «б» пункта 12 Правил с учетом указанных 

материалов участники разработки прогноза (заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российская академия наук») представляют в 

Минобрнауки России предложения по прогнозам технологического 

развития секторов (отраслей) экономики по сферам ведения. 
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Минобрнауки России осуществляет корректировку Прогноза с учетом 

представленных участниками разработки материалов в течение 12 месяцев 

с начала корректировки Прогноза. 

Согласно пункту 3 Плана прогноз социально-экономического 

развития Российской Федерации на долгосрочный период должен быть 

представлен в Правительство Российской Федерации в ноябре 2017 года. 

Действующий прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на долгосрочный период подготовлен Минэкономразвития 

России в 2013 году. Таким образом, в настоящий момент у Минобрнауки 

России отсутствуют сведения для формирования актуальных сценарных 

условий научно-технологического развития и основных параметров 

прогноза научно-технологического развития Российской Федерации и 

организации в соответствии с этими сведениями работы с участниками 

разработки Прогноза согласно Правилам. По абзацу 10 пункта 1 Решения. 

Разработка документов стратегического планирования осуществляется 

в рамках единого технологического процесса: разработка стратегий и иных 

отраслевых документов целеполагания - формирование программно-

плановых документов, направленных на достижение показателей 

целеполагания - бюджетное проектирование, направленное на реализацию 

программ и планов с учетом имеющихся ресурсов и бюджетных 

ограничений. 

Предлагаемый подход, предполагающий приоритет наличия ресурсов, 

обеспечивающих реализацию комплекса мероприятий и соответствующее 

установление целевых ориентиров, противоречит принципам и механизмам 

стратегического планирования, закрепленным в Законе. 

В соответствии с Законом государственные программы 

разрабатываются федеральными органами исполнительной власти для 

достижения приоритетов и целей социально-экономического развития и 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 

определенных в стратегии социально-экономического развития Российской 

Федерации, отраслевых документах стратегического планирования 

Российской Федерации, стратегии пространственного развития Российской 

Федерации и основных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации. 

По абзацу 11 пункта 1 Решения. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 

2016 г. № 1045 утверждены Правила согласования проекта стратегии 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации в 

части полномочий Российской Федерации по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации с 

документами стратегического планирования, разрабатываемыми и 

утверждаемыми (одобряемыми) органами государственной власти 

Российской Федерации. 

Информационные письма о данном решении Правительства 

Российской Федерации направлены в заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти, а также в высшие органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

По абзацу 12 пункта 1 Решения. 

В соответствии с пунктом 1 приказа Минэкономразвития России от 

11 ноября 2015 г. № 831 «Об установлении требований к форме 

уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического 

планирования или внесении в него изменений, порядка ее заполнения и 

представления» (зарегистрировано в Минюсте России от 9 февраля 2016 г. 

№ 41047) формирование уведомлений об утверждении (одобрении) 

документа стратегического планирования или внесении в него изменений 

осуществляется в формате электронного документа, посредством 

государственной автоматизированной системы «Управление» (далее 

соответственно - уведомление, ГАС «Управление»). 

Также в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 631 «О порядке 

государственной регистрации документов стратегического планирования и 

ведения федерального государственного реестра документов 

стратегического планирования» с 1 декабря 2015 г. осуществляет свою 

работу федеральный государственный реестр документов стратегического 

планирования (далее - Реестр). На данный момент в Реестре 

зарегистрировано более 30 000 документов стратегического планирования. 

Таким образом, обеспечен функционал по своевременному 

формированию уведомлений для государственной регистрации документов 

стратегического планирования участниками стратегического планирования, 

подключенными к системе ГАС «Управление». 
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Дополнительно сообщаем, что федеральная информационная система 

стратегического планирования в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1278 «О 

федеральной информационной системе стратегического планирования и 

внесении изменений в положение о государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление» создана посредством ГАС 

«Управление» во взаимодействии с иными информационными системами и 

ресурсами. 

В соответствии с пунктом 3 (1) постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1088 «О государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» оператором 

ГАС «Управление» определено Федеральное казначейство. 

Также в соответствии с подпунктом «г» пункта 12 раздела III 

вышеуказанного постановления Правительства Российской Федерации 

Федеральное казначейство обеспечивает эксплуатацию и развитие 

программно-технических средств системы «Управление» и ее 

работоспособность в соответствии с функциональными требованиями к ГАС 

«Управление». 

По абзацу 13 пункта 1 Решения. 

В соответствии со статьей 21 Закона должны быть подготовлены 

стратегии социально-экономического развития макрорегионов. 

Стратегии социально-экономического развития макрорегионов 

разрабатываются в целях обеспечения согласованности проведения в 

территориальном и временном отношении мероприятий, предусмотренных 

стратегией пространственного развития Российской Федерации, 

отраслевыми документами стратегического планирования Российской 

Федерации, стратегиями социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации, генеральными схемами, плановыми и программно-

целевыми документами государственных корпораций, государственных 

компаний и акционерных обществ с государственным участием, в 

соответствии с положениями, определенными стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации, стратегией социально-

экономического развития Российской Федерации, а также на основе данных 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период. 
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Таким образом, полагаем, что данные организации привлечены в 

качестве участников стратегического планирования. 

По абзацу 14 пункта 1 Решения. 

Государственная регистрация документов стратегического 

планирования осуществляется путем внесения в реестр записи, содержащей 

сведения и документы в соответствии с Правилами государственной 

регистрации документов стратегического планирования и ведения 

федерального государственного реестра документов стратегического 

планирования, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2015 г. № 631  

«О порядке государственной регистрации документов стратегического 

планирования и ведения федерального государственного реестра 

документов стратегического планирования». 

На данный момент в соответствии с частью 8 статьи 7 Закона в целях 

соблюдения принципа прозрачности (открытости) стратегического 

планирования на открытой части портала ГАС «Управление» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

gasu.gov.ru обеспечен доступ к сведениям и документам стратегического 

планирования, зарегистрированным в Реестре. 

Таким образом, доступ юридических и физических лиц к документам 

стратегического планирования, прошедшим процедуру государственной 

регистрации в Реестре, обеспечен без использования единой системы 

идентификации и аутентификации. 
 

 

 

 

Заместитель Министра  

экономического развития  

Российской Федерации        Е.И. Елин 

 

http://gasu.gov.ru/
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ФЕДЕРАТИВНОМУ УСТРОЙСТВУ, РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ, МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ДЕЛАМ 

СЕВЕРА 

 

 
 

 

 

 Информация о ходе реализации решения Президиума Совета 

законодателей Российской Федерации, поступившая из субъектов 

Российской Федерации22 

В Совет Федерации поступили письма из 59  субъектов Российской 

Федерации. 

В большинстве регионов, представивших информацию, во 

исполнение пункта 1 части 2 статьи 47 Федерального закона от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации" сформирована вся необходимая региональная нормативная 

база, определяющая порядок разработки и корректировки документов 

стратегического планирования региона, а также осуществления 

мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования в субъекте. 

В 31 субъекте Российской Федерации из предоставивших 

информацию утверждена Стратегия социально-экономического развития 

региона (Кабардино-Балкарская Республика, Республика Ингушетия, 

Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Хакассия, 

Ставропольский край, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Ненецкий автономный округ, Владимирская, Вологодская, 

Ивановская, Калининградская, Новгородская, Новосибирская, Орловская, 

Пензенская, Свердловская, Тамбовская, Астраханская, Воронежская, Курская, 

Липецкая, Самарская, Саратовская, Томская, Ульяновская, Ярославская, 

Ленинградская, Псковская области, город Санкт-Петербург). 

                                                 
22

 Информация о реализации решения, поступившая из субъектов Российской Федерации, 
размещена на официальном сайте Совета законодателей Российской Федерации в сети Интернет. 
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В 5 субъектах Российской Федерации разработан проект стратегии 

социально-экономического развития региона (Республика Коми, Республика 

Бурятия, Красноярский край, Иркутская и Курская области). 

В 4 субъектах Российской Федерации разработан План мероприятий 

по реализации стратегии социально-экономического развития региона 

(Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ивановская, Новосибирская, 

и Свердловская области). 

В 18 регионах утверждена Схема территориального планирования 

субъекта Российской Федерации (Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Ингушетия, Приморский край, Вологодская, Калининградская, 

Новгородская, Новосибирская, Орловская, Свердловская, Тамбовская, 

Астраханская, Воронежская, Курская, Липецкая, Самарская, Ульяновская 

области, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Санкт-Петербург). 

Вместе с тем Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 210-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" сроки разработки документов 

стратегического планирования на федеральном уровне были перенесены 

(на 1 января 2018 года – Стратегия социально-экономического развития 

Российской Федерации, на 1 января 2019 года – документы стратегического 

планирования), в связи с чем срок разработки соответствующих документов 

на региональном уровне (если они не были разработаны и утверждены 

ранее) регионами был также перенесен на более поздний период до 

момента разработки соответствующих документов на федеральном уровне. 

При этом субъектами было отмечено, что как разработка, так и 

актуализация региональных документов стратегического планирования 

(например, стратегии социально-экономического развития субъекта) 

должна выполняться на основе стратегических документов более высокого 

уровня – Стратегии социально-экономического развития Российской 

Федерации и Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации, где четко сформулированы государственные приоритеты 

долгосрочного социально-экономического развития России в целом. 

Только последовательное принятие документов стратегического 

планирования сначала на федеральном, а потом на региональном уровне 

позволит обеспечить согласованность указанных документов по целям, 

задачам и направлениям развития на долгосрочный период. 



 72 

 



 73 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

 
 

 

 

О ходе реализации  

Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  

"О стратегическом планировании в Российской Федерации" 

 

В соответствии с поручением первого заместителя Председателя 

Совета Федерации Н.В. Федорова № 5.8.3-01_ПСЗ/71 от 29 июня 2016 года 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации проинформировали Совет Федерации о ходе реализации 

Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации". 

В Комитет Совета Федерации по экономической политике поступили 

материалы из 49 субъектов. При этом анализ полученной информации дает 

все основания считать выборку репрезентативной и выводы, основанные на 

изучении материала, можно с большой долей уверенности считать 

применимыми к ситуации, сложившейся во всех субъектах Российской 

Федерации. 

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  

"О стратегическом планировании в Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон) является главным звеном законодательно-правовой 

базы стратегического планирования как обобщающий, устанавливающий 

принципы, исходные положения, организационные формы разработки и 

реализации, а также контроля исполнения.  

Анализ информации позволяет отметить главное – реализация 

Федерального закона в субъектах в целом успешна. На сегодняшний день 

сформирована вся необходимая региональная нормативная правовая база, 

устанавливающая требования к документам стратегического планирования.  
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Так с целью осуществления последовательной долгосрочной политики 

социально-экономического развития региона, определения порядка 

планирования и регулирования отношений, возникающих между 

участниками планирования, субъектами принят закон "О стратегическом 

планировании" (Республика Марий Эл, Ивановская область, Удмуртская 

Республика, Свердловская область, Орловская область, Пензенская область, 

Красноярский край, Камчатский край, Тамбовская область, Республика Тыва, 

Республика Татарстан, Республика Хакасия, Пермский край, Новгородская 

область, Нижегородская область, Липецкая область, Кировская область, 

Воронежская область, Астраханская область, Тюменская область, 

Ленинградская область, Республика Бурятия, Московская область, Псковская 

область, Еврейская автономная область, Саратовская область, Алтайский 

край, Республика Алтай). 

В Калужской области проект закона "О стратегическом планировании 

в Калужской области" находится в стадии разработки. 

Многими субъектами разработаны и реализуются стратегии 

социально-экономического развития на перспективу до 2030 года 

(Ненецкий автономный округ, Удмуртская Республика, Ивановская область, 

Владимирская область, Свердловская область, Орловская область, 

Пензенская область, Камчатский край, Тамбовская область, Вологодская 

область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан, 

Республика Хакасия, Калининградская область, Новгородская область, 

Тульская область, Ставропольский край, Воронежская область, Астраханская 

область, Ярославская область, Саратовская область, Ленинградская область, 

Псковская область, Еврейская автономная область, Алтайский край, 

Республика Алтай). 

В некоторых субъектах стратегия социально-экономического развития 

региона находится в финальной стадии разработки, а их утверждение 

планируется осуществить до 1 января 2017 года. (Иркутская область, 

г. Севастополь, Красноярский край, Республика Коми, Приморский край, 

Пермский край, Смоленская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Республика Бурятия). 

Во всех субъектах утверждены порядки разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-

экономического развития, плана мероприятий по ее реализации, 
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среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического 

развития, государственных программ (Владимирская область, Тверская 

область, Республика Марий Эл, Орловская область, Пензенская область, 

Новосибирская область, Камчатский край, Тамбовская область, Республика 

Коми, Вологодская область, Калужская область, Кабардино-Балкарская 

Республика, Тульская область, Республика Татарстан, Республика Хакасия, 

Чувашская Республика, Калининградская область, Пермский край, 

Новгородская область, Нижегородская область, Смоленская область, 

Липецкая область, Кировская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Воронежская область, Тюменская область, Ярославская область, Саратовская 

область, Ленинградская область, Московская область, Псковская область, 

Еврейская автономная область, Алтайский край, Республика Алтай). 

Действует порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза. 

(Владимирская область, Свердловская область, Новосибирская область, 

Тамбовская область, Республика Коми, Кабардино-Балкарская Республика, 

Калининградская область, Пермский край, Нижегородская область, Тульская 

область, Кировская область, Ставропольский край, Тюменская область, 

Ярославская область, Ленинградская область, Московская область, 

Алтайский край). 

Утверждены схемы территориального планирования (Тамбовская 

область, Вологодская область, Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Хакасия, Приморский край, Калининградская область, 

Новгородская область, Кировская область, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Астраханская область, Тюменская область, Камчатский край, 

Республика Алтай). Представители всех федеральных округов принимают 

участие в разработке проекта Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации и включены в состав Межведомственной рабочей 

группы по разработке указанной Стратегии. 

Документы, принятые регионами до дня вступления в силу 

Федерального закона, будут приведены в соответствие с новыми 

документами стратегического планирования до 1 января 2019 года. 

Работа по реализации положений Федерального закона достаточно 

успешно осуществляется и на уровне муниципальных образований. 

Практически всеми органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов разработаны планы подготовки документов 
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стратегического планирования. Отдельные органы местного 

самоуправления приступили к разработке нормативных правовых актов, 

определяющих порядок разработки и корректировки документов 

стратегического планирования, осуществления мониторинга и контроля их 

реализации.  

В большинстве муниципальных районов и городских округов 

утверждены стратегии социально-экономического развития и прогнозы 

социально-экономического развития на среднесрочный период.  

Действует непрерывно-скользящий принцип стратегического 

планирования - у документа заканчивается срок реализации, а чуть ранее 

разрабатывается новый. Все муниципальные образования оперативно 

вносят корректировки в свои программы (планы) с учетом изменений 

социально- экономической ситуации или приоритетов стратегического 

планирования. 

Здесь считаем необходимым отметить положительный опыт 

Республики Татарстан. В республике проведена централизованная работа по 

разработке муниципальных стратегий, синхронизированных со стратегией 

социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, а 

также отраслевыми проектами и программами. Разработаны методические 

рекомендации по осуществлению стратегического планирования 

социально-экономического развития на муниципальном уровне и 

специальная методика проведения стратегических сессий для разработки 

стратегий социально-экономического муниципальных районов и городских 

округов республики. 

В части информационного обеспечения процессов стратегического 

планирования до конца 2017 года предусмотрена интеграция 

государственной автоматизированной системы "Управление" с 

информационными системами федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

для информационно-аналитического обеспечения участников 

стратегического планирования. Тем самым выстраивается Федеральная 

информационная система стратегического планирования.  

В этой связи субъекты отмечают, что все разработанные документы 

стратегического планирования регионального уровня оперативно 

размещаются и регистрируются в системе "Управление" и Федеральной 
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государственной информационной системе территориального 

планирования.  

В заключение следует подчеркнуть, что всеми субъектами 

стратегического планирования отмечается важность принятия 

Федерального закона и создание правовой основы разработки и 

реализации государственной структурной политики как наиболее 

эффективного способа достижения целевых показателей социально-

экономического развития Российской Федерации. Своевременная 

реализация положений Федерального закона является принципиально 

значимой для выстраивания единой системы стратегического планирования 

в Российской Федерации.  

Вместе с тем пока о стратегическом государственном планировании 

можно говорить лишь как о фрагментарном, находящемся в процессе 

освоения. Система стратегического планирования еще не сформирована, в 

связи с чем органы государственной власти субъектов сталкиваются с 

проблемами, требующими решения на федеральном уровне. 

Действующие различные государственные плановые документы 

(стратегии, концепции, программы) недостаточно взаимоувязаны и 

скоординированы. Остается неполным стратегическое планирование 

социально-экономического развития крупных городов, мегаполисов, 

крупных инфраструктурных проектов, территориального размещения 

производственных сил страны, зон добычи и способов транспортирования 

минерального сырья, топливно-энергетических ресурсов.  

Основным препятствием регионы называют несовершенство 

методической и организационной базы управления этими процессами и 

отсутствие необходимой квалификации у сотрудников аппарата управления. 

Затрудняет деятельность исполнительных органов государственной власти 

субъектов отсутствие на федеральном уровне документов стратегического 

планирования (стратегии социально-экономического развития Российской 

Федерации, стратегического прогноза Российской Федерации, стратегии 

пространственного развития), иерархической согласованности документов, 

единого плана разработки документов стратегического планирования 

федерального и регионального уровней, а также недостаточность 

информационного обеспечения разработки указанных документов. 
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Региональная практика реализации Федерального закона показывает, 

что для полноценного и юридически грамотного вхождения регионов в 

правовое поле стратегического планирования необходимо внесение 

изменений в: 

- Федеральный закон от 06.10.1999 года № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" в части наделения полномочиями по стратегическому 

планированию; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29 декабря 2004 года № 190-ФЗ в части уточнения статуса стратегии 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации по 

отношению к схеме территориального планирования субъекта Российской 

Федерации. 

Регионы считают необходимым ускорить разработку, рассмотрение 

и принятие этих законопроектов. Внесенные изменения в вышеуказанные 

федеральные законы являются необходимыми и своевременными, а их 

принятие позволит устранить отдельные противоречия при формировании 

документов стратегического планирования регионального и 

муниципального уровней. 

 

 



 79 
 

Рекомендации, содержащиеся в  

Решении Совета законодателей Российской Федерации  

от 29 апреля 2016 года  

по вопросу: 

"О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ 

(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА" 

_________________________________________________________ 

Палатам Федерального Собрания Российской Федерации:  

 продолжить взаимодействие с институтами гражданского общества 

при подготовке и рассмотрении направленных на реализацию 

Послания законопроектов и поправок к ним. 

Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:  

 направлять в комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации планы мероприятий и иные документы законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по реализации Послания, поступившие в 

палату. 

Правительству Российской Федерации: 

 сформулировать предложение по законодательному определению 

понятия "общественно полезная услуга", утвердить перечень 

общественно полезных услуг и стандарты их предоставления в 

Российской Федерации, а также порядок наделения некоммерческой 

организации статусом некоммерческой организации, 

предоставляющей общественно полезные услуги. 

Законодательным (представительным) органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации: 
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 продолжить системную работу по реализации Послания в 

соответствии с утвержденными планами мероприятий и обеспечить 

контроль за их исполнением; 

 своевременно приводить законодательство субъектов Российской 

Федерации в соответствие с федеральным законодательством в части 

реализации Послания; 

 обеспечить принятие законодательных актов о патриотическом 

воспитании молодежи; 

 предусмотреть обязательность проведения правовой и 

антикоррупционной экспертиз муниципальных нормативных 

правовых актов при включении их в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов соответствующего субъекта Российской 

Федерации; 

 рассмотреть на своих заседаниях итоги работы по 

законодательному обеспечению реализации Послания. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
 

 

 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской 

Федерации от 7 июня 2016 г. № 2-28442 Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации совместно с Министерством 

экономического развития Российской Федерации, Министерством 

образования и науки и Министерством финансов Российской 

Федерации рассмотрены решения Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по 

вопросу «О реализации законодательными (представительными) 

органами государственной власти Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 

декабря 2015 г.»  

 

По пункту 5 решения Совета законодателей Российской Федерации 

по вопросу «О реализации законодательными (представительными) 

органами государственной власти Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 

декабря 2015 г.» в части определения перечня «общественно-полезных 

услуг» и стандартов их предоставления в Российской Федерации, а также 

порядка наделения некоммерческой организации статусом 

некоммерческой организации, предоставляющей общественно полезные 

услуги. 

В настоящее время проект федерального закона № 1022648-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях» (далее - законопроект) в части установления статуса 

некоммерческой организации-исполнителя общественно полезных услуг, 24 
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июня 2016 г. принят в трех чтениях Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации и направлен в Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

В ходе подготовки законопроекта Минэкономразвития России 

совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти был подготовлен и направлен в Аппарат Правительства Российской 

Федерации проект поправок Правительства Российской Федерации к 

законопроекту. 

После принятия данного законопроекта нормативный правовой акт, 

определяющий перечень «общественно-полезных услуг» и стандарты их 

предоставления в Российской Федерации, а также порядок наделения 

некоммерческой организации статусом некоммерческой организации, 

предоставляющей общественно полезные услуги, будет разработан и 

внесен в Правительство Российской Федерации в установленном порядке. 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

 

 
 

 Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству при исполнении данного Решения Совета 

законодателей руководствуется Перечнем поручений по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации на 2016 год (далее – Перечень), одобренным на 

заседании Совета палаты 24 декабря 2015 года (выписка из Протокола 

№ 20/3-сп). 

В частности, Комитетом были проведены следующие мероприятия и 

реализованы законодательные инициативы: 

Во исполнение пункта 3 Перечня был принят Федеральный 

конституционный закон от 14.12.2015 № 7-ФКЗ «О внесении изменений 

в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 
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Российской Федерации». Проект данного Федерального конституционного 

закона был внесен в Государственную Думу членом Совета Федерации 

А.А.Клишасом и депутатами Государственной Думы. 

В соответствии с пунктом 4 Перечня 7 декабря 2015 года Комитетом 

Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству совместно с Комитетом Совета Федерации 

по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитетом 

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера был проведен семинар-

совещание «О необходимости внесения в Федеральный закон «О статусе 

члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» изменений, предусматривающих в качестве оснований для 

досрочного прекращения полномочий членов Совета Федерации, депутатов 

Государственной Думы, депутатов законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации) непредставление сведений о доходах и расходах либо 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений». 

Во исполнение пункта 22 Комитет Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству 

24 марта 2016 года провел круглый стол на тему «Актуальные вопросы 

развития телемедицинских технологий». 

22 апреля 2016 года, во исполнение пункта 39 Перечня, Комитет 

провел парламентские слушания на тему «Уголовно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации: состояние и перспективы» по 

результатам которых были утверждены рекомендации  и направлены 

Председателю Совета Федерации. 

27 июня во исполнение пункта 62 Перечня Комитет провел круглый 

стол на тему «Государственно-частное партнерство как инструмент развития 

гражданского общества и стимулирования импортозамещения». 
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В соответствии с пунктом 51 Перечня 24 ноября 2016 года 

состоялось совместное с Комитетом Совета Федерации по обороне и 

безопасности совещание на тему «Состояние и проблемы реализации 

законодательства о беженцах и вынужденных переселенцах». 

5 декабря 2016 года проведено заседание Совета при Председателе 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

взаимодействию с институтами гражданского общества по вопросу 

"Актуальные вопросы оказания поддержки некоммерческим 

организациям". 

На заседании совета был рассмотрен вопрос «О совершенствовании 

правового регулирования вопросов оказания социальных услуг 

некоммерческими организациями» и утверждены Итоговые предложения 

Конференции «Общественно-государственное партнерство в развитии 

гражданского образования и воспитания детей и молодежи» в части 

вовлечения некоммерческих организаций к реализации региональных и 

муниципальных социальных программ.  

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству продолжает дальнейшую работу по 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации на 2016 год в период осенней сессии 

Совета Федерации 2016 года.  
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Рекомендации, содержащиеся в  

Решении Совета законодателей Российской Федерации  

от 29 апреля 2016 года  

по вопросу: 

"О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ" 

_________________________________________________________ 

Признать необходимость дальнейшего совершенствования 

законодательства в сфере социальной поддержки граждан. 

Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации и 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

 продолжить мониторинг практики применения законодательства, 

предусматривающего предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в субъектах Российской 

Федерации, в том числе с применением адресного подхода и 

критериев нуждаемости. 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации: 

принять федеральные законы: 

 "О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих 

организациях" в части установления статуса некоммерческой 

организации – исполнителя общественно полезных услуг" (проект 

№ 1022648-6); 

 "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

"О минимальном размере оплаты труда" (в части поэтапного 

доведения минимального размера оплаты труда до величины 

прожиточного минимума) (проект № 1031440-6); 

 "О единовременной выплате за счет средств материнского 

(семейного) капитала в 2016 году" (проект № 1060642-6). 
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Правительству Российской Федерации: 

 рассмотреть возможность увеличения в 2016 году размера 

субсидий, выделяемых из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа. 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации: 

 ускорить разработку проекта федерального закона о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации, устанавливающего новый порядок индексации выплат, 

пособий и компенсаций исходя из фактического индекса 

потребительских цен за предыдущий год с целью минимизации 

влияния инфляции на социальные выплаты и сохранения их 

покупательной способности;  

 разработать нормативный правовой акт, касающийся 

методического обеспечения оценки нуждаемости и установления 

критериев нуждаемости при предоставлении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления мер социальной поддержки; 

 обеспечить мониторинг и методическое сопровождение 

поэтапного внедрения субъектами Российской Федерации 

принципа адресности и критериев нуждаемости в региональное 

законодательство в сфере регулирования социальной поддержки 

населения с учетом лучших региональных практик. 

Законодательным (представительным) органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации: 

 продолжить работу по анализу и совершенствованию 

законодательства субъектов Российской Федерации в части 

упорядочения мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в рамках полномочий субъектов Российской Федерации, 

предоставляемых в том числе на основе применения критериев 

нуждаемости; 

 направлять в приоритетном порядке бюджетные средства в случае 

их экономии, возникающей в связи с внесением изменений в 
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нормативные правовые акты, регулирующие предоставление мер 

социальной поддержки, исходя из соблюдения принципа 

адресности и применения критериев нуждаемости, на цели 

социальной политики субъекта Российской Федерации, включая 

предоставление мер социальной защиты (поддержки); 

 активнее внедрять в практику предоставление социальных услуг и 

государственной социальной помощи на основании социального 

контракта; 

 активизировать работу по совершенствованию нормативно-

правовой базы субъектов Российской Федерации с целью 

привлечения социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сферу социального обслуживания, принимать меры 

по оказанию им финансовой и иной поддержки; 

 ускорить разработку и принятие законодательных актов субъектов 

Российской Федерации, предусматривающих предоставление 

компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме пожилым гражданам 

и инвалидам на условиях, установленных Федеральным законом от 

29 декабря 2015 года № 399-ФЗ "О внесении изменений в статью 

169 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 17 

Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

 ускорить разработку и принятие законодательных актов субъектов 

Российской Федерации, предусматривающих предоставление 

ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, одиноко 

проживающим в сельской местности, бесплатного социального 

обслуживания на дому; 

 продолжить в целях поэтапного создания безбарьерной среды для 

инвалидов работу по совершенствованию законодательства 

субъектов Российской Федерации и приведению его в соответствие 

с нормами Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
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инвалидов", предусмотрев утверждение порядков обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг и включение 

требований к доступности в административные регламенты по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг до 1 

июля 2016 года; 

 принять необходимые меры по обеспечению доступности 

объектов и услуг для инвалидов с целью достижения к 2020 году 

уровней значений показателей доступности, установленных в 

региональных планах мероприятий ("дорожных картах"); 

 внести в законодательные акты субъектов Российской Федерации 

изменения, направленные на развитие системы поддержки 

производителей технических средств реабилитации, в случае если 

такое производство организовано либо планируется к организации 

на территории данного субъекта Российской Федерации. 
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Информация о ходе реализации решения по вопросу 

"О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

______________________________________________________ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ  
 

 

В соответствии с письмом Первого заместителя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от 31 мая 2016 года 

№ 5.8.3-01.СЗ/68 Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации была подготовлена информация о ходе реализации 

рекомендаций, содержащихся в решении Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации от 29 

апреля 2016 года "О законодательной политике по предоставлению мер 

социальной поддержки в современных условиях" (далее – решение). Кроме 

того из 62 субъектов Российской Федерации поступили информационные 

материалы о реализации вышеназванных рекомендаций. 

Комитет Совета Федерации по социальной политике отмечает, что 

рекомендации о необходимости дальнейшего совершенствования 

законодательства социальной поддержки граждан активно 

реализуются. В частности в настоящее время идет работа над следующими 

проектами федеральных законов, внесенных в Государственную Думу: 

№ 1135513-6 "О внесении изменений в статью 12.1 Федерального 

закона "О государственной социальной помощи" (в части уточнения 

перечня выплат, включаемых в подсчет общей суммы материального 

обеспечения пенсионера при установлении социальных доплат к пенсии, а 

также срока пересмотра социальных доплат по каждому основанию); 
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№ 1072874-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (о расширении направлений использования информационной 

базы индивидуального (персонифицированного) учета); 

№ 1177914-6 "О единовременной выплате пенсионерам"; 

№ 1182038-6 "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной 

пенсии на 2017 год"; 

№ 943020-6 "О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу обеспечения инвалидам условий 

для беспрепятственного доступа к жилому помещению в многоквартирных 

домах"; 

№ 1134735-6 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"О занятости населения в Российской Федерации" в части определения 

порядка формирования и применения справочника профессий"; 

№ 913645-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" и 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"; 

№ 871036-6 "О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части включения в состав 

расходов, учитываемых при налогообложении прибыли организаций, 

расходов на оплату услуг по организации туризма и отдыха работников и 

членов их семей на территории Российской Федерации); 

№ 3324-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях обеспечения права детей на отдых и 

оздоровление, а также охраны их жизни и здоровья"; 

№ 15469-7 "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О 

минимальном размере оплаты труда" 

№ 15464-7 "О внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

единовременной выплате пенсионерам" 

№ 15471-7 "О приостановлении действия Федерального закона "О 

базовой стоимости необходимого социального набора" в связи с 
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Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов" 

№ 15474-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части порядка индексации выплат, пособий и 

компенсаций". 

Как и предлагается в решении Минтрудом России будет 

продолжено осуществление мониторинга практики применения 

законодательства, предусматривающего предоставление мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в субъектах 

Российской Федерации, с учетом применения адресного подхода и 

критериев нуждаемости.  

Решение содержало рекомендации Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации о принятии трех 

федеральных законов. Комитет отмечает, в период весенней сессии они 

были приняты: 

от 3 июля "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

некоммерческих организациях" в части установления статуса 

некоммерческой организации – исполнителя общественно полезных услуг"  

от 2 июня 2016 года № 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" (в части 

поэтапного доведения минимального размера оплаты труда до величины 

прожиточного минимума) (проект № 1031440-6); 

от 23 июня 2016 года № 181-ФЗ "О единовременной выплате за счет 

средств материнского (семейного) капитала в 2016 году" (проект 

№ 1060642-6). 

В рамках реализации предложений, содержащихся в решении, 

Правительством Российской Федерации были выделены субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа. 6902,8 млн. рублей. 

В целях оптимизации расходов федерального бюджета в условиях 

сложившейся экономической ситуации во исполнение поручения 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 

25 декабря 2015 г. № ДМ-П13-8741 часть средств (до 10 % от общей суммы 

бюджетных ассигнований) заблокирована Федеральным казначейством. 
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При этом блокировка субсидии не осуществлялась, бюджетные 

ассигнования на вышеназванные цели доведены в полном объеме. Минфин 

России готов рассмотреть возможность увеличения в 2016 году размера 

субсидий, выделяемых из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей - 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, при 

поступлении в установленном порядке предложения главного 

распорядителя средств федерального бюджета в отношении субсидии и 

ответственного исполнителя соответствующей государственной программы 

Российской Федерации об увеличении в текущем году бюджетных 

ассигнований на вышеуказанные цели. 

Минтрудом России также были реализованы рекомендации, 

содержащиеся в решении, в части разработки проекта федерального 

закона, устанавливающего новый порядок индексации выплат, пособий и 

компенсаций и нормативных правовых актов (законопроект разработан и 

внесен в Государственную Думу), касающихся методического обеспечения 

оценки нуждаемости и внедрения принципа адресности в региональное 

законодательство. 

Рекомендации законодательным (представительным) органам 

государственной власти, содержащиеся в решении, практически всеми 

субъектами Российской Федерации были исполнены. По информации, 

полученной из субъектов Российской Федерации, ими ведется постоянная 

работа по анализу и совершенствованию правового регулирования 

вопросов социальной поддержки граждан, регулярно вносятся изменения в 

части расширения мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, индексации социальных выплат и приведения в соответствие с 

изменениями федерального законодательства. Работа органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по введению 

критериев нуждаемости по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан продолжается. При этом в целях 

недопущения социальной напряженности среди населения органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации должны разумно 

подходить к принятию решений. Граждане, нуждающиеся в социальной 

поддержке, не должны пострадать из-за непродуманной оптимизации 

социальных расходов. В регионах применяются критерии нуждаемости при 
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предоставлении мер социальной поддержки, что позволяет увеличить 

численность получателей государственной социальной помощи на основе 

принципа адресности из числа наиболее нуждающихся граждан без 

сокращения расходов бюджетов субъектов на эти цели.  

Полагаем необходимым, отметить положительный опыт 

Волгоградской области, в которой изменение подхода к предоставлению 

мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа 

адресности и применения критериев нуждаемости, позволило 

перераспределить акценты и направить денежные средства областного 

бюджета в первую очередь на поддержку социально незащищенных 

категорий населения. Так, в частности, ежемесячная денежная выплата 

неработающему трудоспособному родителю в размере 656,0 руб. 

предоставляется по уходу за каждым ребенком-инвалидом, а не только за 

вторым и последующим, как было ранее. Размер родительского капитала на 

третьего или последующих детей семьям, имеющим среднедушевой доход 

ниже полуторной величины прожиточного минимума в расчете на душу 

населения по Волгоградской области, увеличен с 47,6 до 70,0 тысяч рублей. 

Анализ информации субъектов Российской Федерации позволяет 

сделать вывод, что в регионах стали активнее внедрять в практику 

предоставление социальных услуг и государственной социальной помощи 

на основании социального контракта, в частности при работе с семьями с 

детьми. Полагаем целесообразным отметить опыт следующих субъектов 

Российской Федерации: 

в Республике Башкортостан на долю семей с детьми от общего 

количества заключенных социальных контрактов приходится более 98 % 

(или 2521 семья). В 2016 году в бюджете республики на эти цели 

предусмотрены средства в объеме 44,8 млн. руб., и за 10 месяцев текущего 

ода данный вид помощи уже предоставлен 827 гражданам на сумму 31,7 

млн. рублей; 

в Хабаровском крае технология предоставления адресной социальной 

помощи на основании социального контракта в крае впервые (в рамках 

эксперимента) была внедрена в 2011 году в 3 из 19 муниципальных районах 

края (в городе Хабаровске, Амурском и Верхнебуреинском районах). Было 

заключено 14 социальных контрактов с малоимущими семьями с выплатой 

государственной социальной помощи на сумму 276,0 тыс. рублей. С 2012 
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года контрактная форма оказания государственной социальной помощи 

внедрена на всей территории края. За восемь месяцев 2016 года заключено 

3 409 социальных контрактов на сумму 39,4 млн. рублей; 

в Белгородской области результате выполнения мероприятий, 

предусмотренных программой социальной адаптации, за девять месяцев 

2016 года 1 903 семьям была оказана помощь на основе социального 

контракта на общую сумму 21,1 млн. рублей. Средний срок действия 

социального контракта составил 3,4 месяца;  

в Ярославской области практика оказания социальной помощи на 

основе социального контракта осуществляется с 2010 года. В 2010 году было 

заключено 50 социальных контрактов, в 2011 году - 100 социальных 

контрактов, в 2012 году - 178 социальных контрактов, в 2013 году - 105 

социальных контрактов, в 2014 году - 134 социальных контрактов, в 2015 

году - 282 социальных контракта. По результатам работы, организованной в 

муниципальных образованиях области за 9 месяцев 2016 года, было 

заключено 747 социальных контрактов на общую сумму более 15 млн. руб., 

из них: на развитие подсобного хозяйства - 184 социальных контракта, на 

развитие индивидуальной трудовой деятельности - 25 социальных 

контрактов; на иные мероприятия, направленные на преодоление трудной 

жизненной ситуации, - 538 социальных контрактов; 

во Владимирской области в 2013 году было заключено 39 социальный 

контракт, а с 1 января по 10 октября 2016 года – 104 социальных контракта; 

в Томской области доля граждан, которым государственная 

социальная помощь предоставляется на условиях заключения социального 

контракта увеличивается: в первом полугодии 2015 года - 31,3% от общего 

числа обратившихся за материальной помощью, за аналогичный период 

2016 года - 34,2% граждан от числа обратившихся. За 2015 год социальная 

помощь на основе социального контракта по преодолению трудной 

жизненной ситуации предоставлена 1 159 семьям и одиноко проживающим 

гражданам на сумму 11,8 млн. руб.; 

в Забайкальском крае в 2016 году было заключено 632 социальных 

контракта на общую сумму 15, 8 млн. руб.; 

в Ленинградской области в 2016 году на основании социального 

контракта помощь оказана 67 малоимущим семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, на сумму 1689,5 тыс. рублей на развитие 



 95 

индивидуального предпринимательств, личного подсобного хозяйства, 

профессиональное обучение (переобучение) с последующим 

трудоустройством; 

в Липецкой области в 2015 году было заключено 193 социальных 

контракта на сумму 4,7 млн. рублей.; 

в Тульской области в течение 9-ти месяцев 2016 года проводилась 

работа по 185 социальным контрактам, в период действия которых 

выплачено ежемесячных социальных пособий в объеме 2,09 млн. руб.; 

в Республике Мордовия по состоянию на 1 августа 2016 года 

заключено 94 социальных контракта (77 - на выплату ежемесячного 

социального пособия; 16 - на выплату единовременного социального 

пособия на развитие личного подсобного хозяйства; 1 – на 

единовременную социальную выплату).; 

в Пермском крае с 2014 года по август 2016 года на предоставление 

государственной социальной помощи на основании социального контракта 

направлено 50 млн. рублей и заключено 2508 социальных контрактов. В 

2017 году запланировано на реализацию социального контракта 

20 млн. руб.; 

в Саратовской области социальная помощь на основе социального 

контракта в 2016 году была оказана 199 получателям на общую сумму 

4,8 млн. рублей, основная масса получателей данной выплаты проживает в 

сельской местности и выплата направляется на развитие личного 

подсобного хозяйства. 

в Тюменской области в 2015 году помощь получили 321 семья, 

средний размер помощи составил 58 тыс. руб.; 

в Удмуртской Республике начиная с 2014 года на предоставление 

государственной социальной помощи на основании социального контракта 

из бюджета Удмуртской Республики ежегодно направляется 2,0 млн.руб. За 

два года заключено 220 социальных контрактов с охватом 885 человек. 

Средний размер единовременной выплаты на семью составил около 18,0 

тыс.руб. Данный вид помощи особенно востребован в сельской местности, 

где малоимущие граждане вкладывают средства в развитие подсобного 

хозяйства и разведение домашнего скота (78 % от общего количества 

заключенных контрактов), что приводит к увеличению дохода семьи. 
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Однако в некоторых регионах практика предоставления социальных 

услуг и государственной социальной помощи на основании социального 

контракта все еще не достаточна развита. В 2016 году в Костромской 

области согласованы только 3 социальных контракта, 2015 году было 

заключено 14 социальных контрактов на общую сумму 436,3 тыс. рублей. В 

Республике Марий Эл за 2015 года был заключен 1 социальный контракт на 

18 тыс. рублей. В 2016 года планируется заключить 3 социальных контракта. 

В бюджете Пензенской области на 2016 год предусмотрено 60,0 тыс. руб. на 

реализацию 3 социальных контрактов (2014 - 400,0 тыс. руб. заключено 20 

социальных контрактов, 2015 - 60,0 тыс. руб. заключено 3  социальных 

контракта). 

В части совершенствования нормативной правовой базы с целью 

привлечения социально-ориентированных некоммерческих организаций в 

сферу социального обслуживания сообщаем, что в рамках исполнения 

абзаца 4 подпункта 18 пункта 1 перечня поручений Президента Российской 

Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 8 декабря 2015 года 

№ Пр-2508 Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации 23 мая 2016 года утвержден Комплекс мер, направленных на 

обеспечение поэтапного доступа социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению, на 2016-2020 годы. В настоящее время 

регионы разрабатывают и принимают региональные комплексные планы 

мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению. 

Многие субъекты Российской Федерации приняли законодательные 

акты по льготам в области оплаты взноса на капитальный ремонт для 

пожилых людей в рамках реализации части 2.1. статьи 169 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Республики: 

Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Марий 

Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Коми, Хакасия, 
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Удмуртская, Чувашская; Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, 

Пермский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский края; Амурская, 

Архангельская Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, 

Иркутская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курганская, 

Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Московская, Новосибирская, 

Омская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Саратовская, 

Сахалинская, Смоленская, Оренбургская, Свердловская, Тверская, Томская, 

Тульская и Тюменская области, г. Москва, Ненецкий и Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). 

Право на бесплатное получение социальных услуг в форме 

социального обслуживания на территории отдельных регионов в настоящее 

время имеют помимо категорий граждан, определенных Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации", также участники и 

инвалиды Великой Отечественной войны. С целью предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки гражданам, имеющим особые 

заслуги перед страной во многих субъектах Российской Федерации были 

приняты нормативные правовые акты расширяющие перечень граждан, 

получающих социальные услуги бесплатно (Республики: Адыгея, Алтай, 

Башкортостан, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия-Алания, 

Удмуртская, Чувашская; Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, 

Пермский, Ставропольский, Хабаровский края; Архангельская, Белгородская 

Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, 

Иркутская, Калужская, Костромская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, 

Магаданская, Московская, Пензенская, Ростовская, Саратовская, Смоленская, 

Свердловская, Томская, Тульская и Тюменская области, Ненецкий и  Ямало-

Ненецкий автономный округ).  

Субъектами Российской Федерации организована работа по 

приведению в 2016 году региональных законов и "дорожных карт" в 

соответствие с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов". Как сообщают регионы, 

вопросы о внесении в законодательные акты субъектов Российской 

Федерации, изменений, направленных на развитие поддержки 
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производителей технических средств реабилитации, в случае если такое 

производство организовано либо планируется к организации на территории 

данного субъекта Российской Федерации некоторыми субъектами 

Российской Федерации будет дополнительно прорабатываться. 

Таким образом, все рекомендации, содержащиеся в решении Совета 

законодателей Российской Федерации, нашли свое отражение в 

федеральных и региональных законодательных актах. Сфера социальной 

поддержки населения на региональном уровне в последние годы активно 

меняется. Проведенный анализ показал, что в регионах происходят 

приостановки и отмены неэффективных мер социальной поддержки, 

ужесточение условий получения, внедрение учета доходов при назначении 

мер социальной поддержки, введение новых мер социальной поддержки 

для отдельных категорий получателей (как с учетом, так и без учета доходов 

получателей). Меры социальной поддержки детей совершенствуются с 

учетом обеспечения принципа адресности. В законодательство отдельных 

субъектов Российской Федерации, касающееся предоставления различных 

мер социальной поддержки детей, введены предельные пороги доходов 

заявителей, свыше которых утрачиваются права на получение указанных 

мер социальной поддержки.  

Анализ, полученной информации позволяет сделать вывод, что в 

течение этого года была сформирована необходимая региональная 

нормативная база, по предоставлению, в том числе на основе применения 

критериев нуждаемости, мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в рамках полномочий субъектов Российской Федерации, приняты 

необходимые меры по улучшению положения инвалидов и ветеранов 

Великой отечественной войны в части предоставления им бесплатных 

социальных услуг в форме социального обслуживания. Ряд регионов 

действительно демонстрирует примеры более эффективного введения 

принципа адресности, сопровождая введение порогов нуждаемости 

увеличением размеров выплат. При экономии бюджетных средств 

отмечаются позитивные сдвиги в систем социальной защиты. 

Комитет Совета Федерации по социальной политике отмечает, что 

работа по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере 

социальной поддержки граждан будет продолжена. Меры, принимаемые 

Правительством Российской Федерации, ответственными министерствами и 
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субъектами Российской Федерации в части обеспечения доступности и 

качества социальных услуг, являются в целом эффективными и дают 

положительные результаты. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
 

 

Информация о ходе реализации рекомендаций  

Министерству труда и социальной защиты  

Российской Федерации 

 

Об ускорении разработки проекта федерального закона 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, устанавливающего новый порядок 

индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из 

фактического индекса потребительских цен за предыдущий 

год с целью минимизации влияния инфляции на социальные 

выплаты и сохранения их покупательной способности. 

Минтрудом России разработан проект федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части порядка индексации выплат, пособий и компенсаций». 

Проектом федерального закона предлагается закрепить порядок 

индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан, 

установленный Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 371-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия 

положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в 

части порядка индексации окладов денежного содержания государственных 

гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, 

должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании 
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утратившим силу Федерального закона «О приостановлении действия части 

11 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Предполагается индексацию выплат, пособий и компенсаций 

осуществлять исходя из фактического индекса потребительских цен за 

предыдущий год. Соответствующий коэффициент индексации будет 

определяться Правительством Российской Федерации. 

Устанавливаются единые для всех рассматриваемых социальных 

выплат периодичность и срок индексации - один раз в год с 1 февраля 

текущего года. 

6 июня т.г. законопроект размещен на федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов regulation.gov.ru для проведения 

общественного обсуждения и последующего направления на согласование 

в Минфин России и Минэкономразвития России. 

В соответствии с порядком, установленным Правительством 

Российской Федерации (пункт 3 постановления от 1 сентября 2012 г. № 877) 

и приказом Минтруда России от 12 октября 2013 г. № 534, законопроект 

подлежит рассмотрению на заседании Общественного совета при Минтруде 

России. 

Отмечаем, что вопрос о механизме индексации социальных выплат 

обсуждался на заседании Общественного совета при Минтруде России в 

мае 

2015 года. Было отмечено, что индексация социальных пособий и 

выплат должна осуществляться на уровень не ниже фактической инфляции, 

а в 2016 году индексация социальных пособий и выплат должна включать 

прогноз 2016 года, а также инфляционные потери 2015 года (от 21 мая 2015 

г. протокол № 19). 

Принятие данного проекта федерального закона позволит установить 

механизм индексации, обеспечивающий учет влияния инфляционных 

процессов на размеры выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных 

указанными законодательными актами Российской Федерации, и 

сохранение покупательной способности данных выплат. 

Кроме того, рассматривается вопрос о возможности создания 

специализированного раздела для онлайн обсуждения проектов 

http://regulation.gov.ru/
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нормативных правовых актов Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации на официальном сайте Минтруда России. 

О разработке нормативного правового акта, касающегося 

методического обеспечения оценки нуждаемости и установления 

критериев нуждаемости при предоставлении органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления мер социальной поддержки. 

В соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2015 г. № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 

предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности 

соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости» 

Минтруд России подготавливает методические рекомендации органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления по оценке нуждаемости и установлению 

критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки, 

которые будут направлены в регионы для применения. 

Методические рекомендации будут утверждены приказом Минтруда 

России и направлены для применения органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сентябре 2016 года в соответствии с 

Планом-графиком подготовки нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, 

необходимых для реализации положений Федерального закона от 29 

декабря 2015 г. № 388-ФЗ, утвержденным Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 29 февраля 2016 г. 

№ 1323 п-П12. 

В методических рекомендациях будут даны рекомендуемые критерии 

нуждаемости при предоставлении региональных мер социальной 

поддержки, в том числе для отдельных категорий населения, прежде всего, 

семей с детьми, пожилых людей, малообеспеченных граждан. При 

подготовке этих рекомендаций будут учтены результаты анализа 

региональных нормативных правовых актов, определяющих условия 

назначения и размеры мер государственной социальной поддержки в 

субъектах Российской Федерации, и практики предоставления социальной 
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поддержки отдельным группам населения, включая уже применяемые 

критерии нуждаемости, а также мнения экспертного и научного сообщества. 

Методические рекомендации также будут включать методику оценки 

нуждаемости семьи (одиноко проживающих граждан) с учетом доходов 

членов семьи, имеющейся в их распоряжении собственности, получаемых 

членами семьи мер государственной социальной поддержки. 

Применение методических рекомендаций будет способствовать 

реализации принципа адресности мер социальной поддержки граждан, 

направлению средств, высвобождающихся в результате введения критериев 

нуждаемости, на финансирование оказания государственной социальной 

помощи наиболее нуждающимся группам населения. 

Об обеспечении мониторинга и методического сопровождения 

поэтапного внедрения субъектами Российской Федерации принципа 

адресности и критериев нуждаемости в региональное законодательство 

в сфере регулирования социальной поддержки населения с учетом 

лучших региональных практик. 

В ежемесячном мониторинге социально-экономического положения 

и самочувствия населения (2015 г .-  май  2016 г.), проводимом Институтом 

социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации, отмечается, что сфера социальной поддержки 

населения на региональном уровне в последние годы активно меняется. 

Проведенный анализ показал, что в регионах происходят приостановки и 

отмены мер социальной поддержки, ужесточение условий получения, 

внедрение учета доходов при назначении мер социальной поддержки, 

введение новых мер социальной поддержки для отдельных категорий 

получателей (как с учетом, так и без учета доходов получателей). 

Меры социальной поддержки детей совершенствуются с учетом 

обеспечения принципа адресности. В законодательство отдельных 

субъектов Российской Федерации, касающееся предоставления различных 

мер социальной поддержки детей, введены предельные пороги доходов 

заявителей, свыше которых утрачиваются права на получение указанных 

мер социальной поддержки. 

Регионы чаще вводят дополнительные доходные и недоходные 

ограничения в меры социальной поддержки, касающиеся детей и семей с 

детьми, а не пожилых граждан. Введение во многих регионах новых 
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категориальных мер социальной поддержки пожилых граждан без учета 

проверки доходов заявителей связано, прежде всего, с предоставлением 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. 

В целом анализ показывает, что в ряде регионов введение учета 

доходов получателей при назначении мер социальной поддержки 

становится инструментом сокращения бюджетных расходов регионов. 

Зачастую при этом размер предоставляемой поддержки не только не 

увеличивается, но даже сокращается, снижая эффективность меры 

относительно влияния на глубину бедности получателей. В отдельных 

регионах введение учета доходов не дает эффекта концентрации ресурсов 

на самых нуждающихся: продолжается рост охвата получателей той или 

иной мерой, а также рост бюджетных расходов. При этом размер 

поддержки либо растет, либо меры предоставляются в натуральной форме. 

Ряд регионов действительно демонстрируют примеры более 

эффективного введения принципа адресности, сопровождая введение 

порогов нуждаемости увеличением размеров выплат. При экономии 

бюджетных средств отмечаются позитивные сдвиги в системе социальной 

защиты. 

Работа органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по введению критериев нуждаемости при предоставлении мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан продолжается, в 

том числе в рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2015 г. 

№ 388-ФЗ. 

При этом в целях недопущения социальной напряженности среди 

населения органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

должны разумно подходить к принятию решений. Граждане, нуждающиеся 

в социальной поддержке, не должны пострадать из-за непродуманной 

оптимизации социальных расходов. 

 

 

Заместитель Министра  

труда и социальной защиты  

Российской Федерации       Л.Ю. Ельцова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
 

 

Во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов и в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Минобрнауки России 

утверждены приказы «О порядке обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования и науки, 

а также оказания им при этом необходимой помощи» от 9 ноября 2015 г. 

№ 1309 (зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2015 г., 

регистрационный № 40000), «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования» 

от 2 декабря 2015 г. № 1399 (далее - Приказы). Кроме того, направлены 

разъяснения руководителям подведомственных Минобрнауки России 

организаций по вопросам исполнения Приказов (Каганов В.Ш., письмо от 12 

февраля 2016 г. № ВК-270-07). 

В рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» 

на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297, запланировано 

мероприятие «Организационно методическое сопровождение мероприятий 

по созданию условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования», в рамках которого будет осуществлен анализ мероприятий 

по повышению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

образовательных организациях субъектов Российской Федерации. В 2016 

году планируется разработка системы мониторинга по подведомственным 

организациям Минобрнауки России. В дальнейшем, работа будет 

продолжена и для региональных Органов власти в сфере образования. 
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Проводимая работа позволит отслеживать ситуацию по реализации 

мероприятий «дорожных карт», т.е. по созданию условий доступности 

объектов и услуг в сфере образования в динамике. 

Утвержден приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в 

административные регламенты предоставления государственных услуг» от 9 

июня 2016 г. № 694, который в настоящее время направлен на регистрацию 

в Минюст России. 
 

 

 

 

 

Заместитель Министра  

образования и науки  

Российской Федерации      В.Ш.Каганов 
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
 

 

По решению «О законодательной политике по предоставлению мер 

социальной поддержки в современных условиях» сообщается. 

Пунктом 5 Правительству Российской Федерации рекомендовано 

рассмотреть возможность увеличения в 2016 году размера субсидий, 

выделяемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (далее - субсидия), 

Минфин России готов рассмотреть в установленном порядке 

предложения главного распорядителя средств федерального бюджета в 

отношении субсидии и ответственного исполнителя соответствующей 

государственной 

программы Российской Федерации об увеличении в текущем году 

бюджетных ассигнований на вышеуказанные цели. 

К сведению сообщается, что в соответствии с Федеральным законом 

от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» 

объем субсидии составляет 6 902,8 млн. рублей. В целях оптимизации 

расходов федерального бюджета в условиях сложившейся экономической 

ситуации во исполнение поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведева от 25 декабря 2015 г. № ДМ-П13-

8741 часть средств (до 10 % от общей суммы бюджетных ассигнований) 

заблокирована Федеральным казначейством. При этом блокировка 

субсидии не осуществлялась, бюджетные ассигнования на вышеназванные 

цели доведены в полном объеме. 

Кроме того, необходимо отметить актуальную информацию по 

следующим пунктам. 
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По абзацу третьему пункта 4 решения (о проекте № 1031440-6) 

сообщается, что Президентом Российской Федерации 2 июня 2016 г. 

подписан Федеральный закон № 164-ФЗ «О внесении изменения в статью I 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» (в части 

поэтапного доведения минимального размера оплаты труда до величины 

прожиточного минимума). 

По абзацу второму пункта 6 решения в части разработки Минтрудом 

России проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, устанавливающего новый 

порядок индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из 

фактического индекса потребительских цен за предыдущий год с целью 

минимизации влияния инфляции на социальные выплаты и сохранения их 

покупательной способности, отмечается, что указанный законопроект на 

рассмотрение в Минфин России не поступал. 

В части рекомендаций субъектам Российской Федерации по 

активизации работы по совершенствованию их нормативно-правовой базы 

с целью привлечения социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сферу социального обслуживания, а также по принятию мер 

по оказанию им финансовой и иной поддержки (абзац пятый пункта 7 

решения) сообщается, что заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации О.Ю. Голодец от 23 мая 2016 г. № З468п-П44 

утвержден Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного 

доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг, на 2016-2020 

годы (далее -Комплекс мер). 

Пунктом 35 Комплекса мер предусмотрено утверждение 

комплексных планов субъектов Российской Федерации по обеспечению 

поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению (срок - июль 2016 года). 

В соответствии с пунктом 37 Комплекса мер планируется включение 

в государственные программы субъектов Российской Федерации 

мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально 
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ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению (срок - сентябрь 2016 года). 

 

 

Заместитель  

Министра финансов  

Российской Федерации       А.З.Фаррахов 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


