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04 июня 2014г. исх.№276/к                                                                                                                             г. Москва                                

 

Председателю Правления НП "АЭРТ"и СФ ССР  

/представителю общественности и бизнес-сообщества от Вологодской области на 

 Общероссийском Съезде представителей сельских поселений и молодых аграриев России/ 

Лебедеву А. И. 

 

 

 

Выписка из итоговой Резолюции Общероссийского Съезда представителей 

сельских поселений и молодых аграриев России. 

 

С 26 по 30 мая 2014 г. в Москве состоялся Общероссийский съезд представителей сельских поселений и 

молодых аграриев России, под эгидой постоянно действующего Всероссийского  конгресса «Развитие 

сельских поселений». 

 

Целью Съезда являлось:  

конструктивное обсуждение актуальных проблем модернизации российских сельских поселений, 

выработка стратегий и механизмов их перспективного развития в свете выступления Президента РФ В.В. 

Путина на заседании Государственного Совета (21 апреля 2014 г.). 

 

Основными задачами Съезда являлись: 

- Поиск путей развития сельских поселений и повышения уровня в них жизнеобеспечения населения в 

современных условиях; 

- Стратегическое партнерство органов государственной власти, политических партий, общественных 

организаций и СМИ, бизнес-структур - ответственных за модернизацию социально-экономического и 

экологического развития села; 

- Инициирование принятия Федерального Закона «Об административно-правовом положении сельских 

поселений России». 

 

Заслушав и обсудив выступления и предложения участников и делегатов Съезда из 22 регионов 

Российской Федерации,  Редакционная комиссия Оргкомитета Съезда считает целесообразным и 

необходимым включить в итоговую Резолюцию Съезда следующие предложения выступающих: 

От НП «АЭРТ» г. Череповец, Вологодской области 

Предложения организационного характера: 

1. Рассмотреть вопрос о создании региональных специализированных фондов, как инструментов 

реализации механизма государственно-частного партнерства с СОЦПАКЕТОМ.  
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2. Рассмотреть вопрос по объединению потенциалов заинтересованных участников съезда в 

форме некоммерческого партнёрства, как системного учредителя этих фондов и созданию на этой основе 

Научно-практического Центра (НПЦ) или проектного офиса на принципах «единого окна».  

3. Обратиться от имени ОРГКОМИТЕТА Съезда к Правительству РФ с предложением о 

выделении «финансовой квоты» инструментов господдержки (кредит, гарантия) через 

Специализированные фонды, с целью привлечения различных инвестиционных ресурсов для реализации 

комплексных проектов территориального развития и формирования в этих проектах доли СОЦПАКЕТА. 

4. Обратиться от имени ОРГКОМИТЕТА Съезда к Правительству РФ с предложением 

практической отработки предлагаемой модели комплексного развития сельских территорий на 

кластерном проекта в Харовском районе Вологодской области.  

Предложения законодательного характера: 

1. Дать СОЦПАКЕТУ некую законодательную формулировку. 

2. Определить инструмент реализации функции СОЦПАКЕТА, например 

Специализированный фонд (согл.ФЗ № 275 «О Целевом капитале»).  

3. Законодательно закрепить возможность использования инструментов господдержки 

(инвестиционный кредит, гарантии и концессия) в виде «соцпакета» - Целевого капитала (ЦК)  в 

формате ЧГП для софинансирования инвестиционных проектов с целью обеспечения их 

социальной направленности, в т.ч рефинансирование средств на ипотечные платежи для всех 

работников  с внесением соответствующих дополнений в проект ФЗ № 238827-б «Об основах 

государственно-частного партнёрства в Российской Федерации», по которому ведётся 

подготовка ко второму чтению в ГД РФ; 

4. Внести изменения в ФЗ №275 «О целевом капитале», расширяющие возможности 

использования частных пожертвований для софинансирования инвестиционных проектов и 

формирования «соцпакета»-ЦК, а дохода от «соцпакета»-ЦК - на социальные цели: 

софинансирование ипотеки, цели поддержки и развития семьи и пр. через Специализированные 

фонды. В соответствии с  ФЗ №275 это обеспечит применение льготы по налогу на прибыль и 

НДС на доходы (хотя бы на период окупаемости инвестиционных затрат) и создаст 

экономические мотивации инвесторам для формирования  «соцпакета» только за счёт 

налоговых преференций без привлечения бюджетных средств. 

Примечания: 

а) Вышеуказанные предложения предлагается дополнительно обсудить до 20 июня 2014г. 

на заседании Общественного экспертного совета «Содействия социально-экономическому 

развитию сельских территорий России» с приглашением членов общественных Советов 

профильных федеральных министерств и ведомств; 

б) Предусматривается, что итоговая резолюция Съезда, в срок не позднее 01 июля 2014г., с 

добавлениями и изменениями, будет направлена Президенту РФ и в Правительство РФ для 

учёта этих предложений при разработке Стратегии развития Российского села. 

 

 
 
 
Председатель Организационного комитета Съезда, член-корр. РАЕН, профессор,   

президент Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр содействия развитию 

трудовых ресурсов и территорий «ОПТИМА ПРОЕКТ» 
 

 

Ю.В.Алексеев 

 

 

 


