
Москва,                              22 января 2015 г. 

Бизнес-инкубатор ГУУ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

    Ранее, 22 декабря 2014г. в Москве состоялось расширенное заседание 

общественно-экспертного совета в количестве 70 представителей от различных слоёв 

общественности и регионов Российской Федерации, на котором обсуждались вопросы 

по совершенствованию законодательной базы РФ в области развития сельских 

территорий.  

       

      В ходе обсуждения были предложены поправки в ФЗ № 238827-6 «Об основах 

государственно-частного партнёрства в Российской Федерации» и выбран Оргкомитет 

по организации внесения поправок. 

 

   Оргкомитет на заседании 22 января 2015 г. принял текст поправок для внесения в ФЗ 

и обсудил мероприятия по их внесению в Проект ФЗ № 238827-6, по которому ведётся 

подготовка ко второму чтению в ГД РФ.   

 

    Сущность вносимых поправок состоит в том, что с помощью инструментов 

государственного регулирования (кредит, гарантия, налоговые преференции и пр.), в 

инвестиционных проектах может создаваться общественная доля («соцпакет» или 

«целевой капитал»), доход от которой будет направляться на финансирование 

социальных программ трудового коллектива и развитие территории по месту 

реализации проекта. 

 

    Оргкомитет считает, что этот Закон, при условии внесения предлагаемых поправок, 

может стать важным условием для комплексного социально-экономического развития 

сельских территорий и стимулирования демографического роста, реальным 

инструментом консолидации общества при решении задач инновационного развития, 

обозначенных Президентом России В.В.Путиным. Эти предложения также создают 

новые возможности в развитии местного самоуправления путём наполнения 

дополнительными материальными ресурсами ФЗ №131 «О местном самоуправлении». 

    Принятие ФЗ № 238827-6 «Об основах государственно-частного партнёрства 

Российской Федерации» предполагается в мае 2015 года. 

     В этой связи, Оргкомитет считает необходимым сосредоточить усилия 

общественности, в т.ч. ГД и СФ РФ, Правительства РФ и др. госструктур, с целью 

скорейшего принятия предлагаемых поправок, и провести ряд общественных  

слушаний и заседаний экспертных советов по этому вопросу в  Государственной Думе 

РФ, Общественной палате РФ, Министерстве сельского хозяйства РФ и Министерстве 

по связям с «Открытым Правительством» РФ.  
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