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Уважаемый Рустам Турдыбаевич! 

 

Департамент развития секторов экономики Минэкономразвития России 

в соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации 

от 28 июля 2020 г. № П48-112536-3 рассмотрел Ваше обращение и по существу 

поставленных к Минэкономразвития России вопросов в рамках компетенции сообщает. 

В части вопроса № 1 сообщаем, что в соответствии с пунктом 5 Методических 

указаний по мониторингу и внесению изменений в комплексный план модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (транспортная 

часть) и федеральные проекты, входящие в него (далее – Комплексный план), 

утвержденных Правительственной комиссией по транспорту (протокол от 29 января 

2019 г. № 1), после утверждения паспорта Комплексного плана (транспортная часть) 

внесение в него изменений осуществляется в соответствии с порядком, определенным 

в Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 октября 2018 г. № 1288. 

Дополнительно отмечаем, что паспорт Транспортная часть Комплексного плана 

утвержден на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 6 августа 2019 г. 

№ 11).  



2 

 

А.В. Медведева 
8(495) 870-29-21 (доб. 11860) 

Департамент макроэкономического анализа и прогнозирования 

В части вопроса № 2 отмечаем, что, по мнению Департамента, объединение 

метрополитенов города Москвы и Санкт-Петербурга с ОАО «РЖД» с созданием 

единых центров управления и диспетчеризации представляется нецелесообразным, так 

как указанными субъектами осуществляются разные виды экономической 

деятельности. 

В отношении вопроса № 6 сообщаем, что в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 «О Министерстве 

экономического развития Российской Федерации» в компетенцию Министерства 

не входит выработка государственной политики и нормативное правовое 

регулирование в сфере транспорта, в связи с чем рекомендуем обратиться в Минтранс 

России по вопросу о нормативном определении видов транспорта. 

В отношении остальных вопросов, указанных в Вашем обращении, отмечаем, 

что позиция Департамента была направлена Вам ранее письмами от 19 июня 2018 г. 

№ Д22и-707, от 26 ноября 2018 г. № Д18и-753, от 25 сентября 2018 г. № ОГ-Д18-9581, 

от 28 декабря 2018 г. № Д18и-845 (копии прилагаются). 

Приложение: на 19 л. в 1 экз. 

 

 

Врио директора Департамента 

развития секторов экономики А.В. Киревнин 
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О рассмотрении обращений 

На вх. от 30 октября 2018 г.  
№ 16526-ОГ, № 16587-ОГ,  

№ 16543-ОГ; от 1 ноября 2018 г.  
№ 16725-ОГ, № 16726-ОГ 

  

 
 

Уважаемый Рустам Турдыбаевич! 
 

Департамент развития секторов экономики Минэкономразвития России  

(далее – Департамент), в том числе в соответствии с письмом Управления 

Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан  

и организаций от 30 октября 2018 г. № А26-02-106219211, а также письмами 

Аппарата Правительства Российской Федерации от 26 октября 2018 г.  

№ П48-119533, от 30 октября 2018 г. № П48-120229 и П48-120205, рассмотрел Ваши 

обращения и в пределах компетенции сообщает. 

1. В части исключения органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований  

из перечня организаций, обладающих правом выступать концедентом (публичным 

партнером) и проведения конкурса по выбору концедента (публичного партнера). 

В соответствии с частью 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации  

(далее – Конституция) в Российской Федерации признаются и защищаются равным 
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образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

Согласно пункту 2 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ) собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону 

и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы 

других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, 

передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования 

и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими 

способами, распоряжаться им иным образом.  

Исходя из статей 1 и 3 Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях» (далее – Закон № 115-ФЗ), объекты концессионных 

соглашений должны находиться в собственности Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации или муниципальных образований. 

Согласно части 4 статьи 7 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ) объекты соглашений 

о государственно-частном партнерстве (ГЧП), муниципально-частном партнерстве 

(МЧП), передаваемые публичным партнером частному партнеру для целей 

реализации проектов ГЧП, МЧП, на момент заключения таких соглашений 

также должны находиться в собственности публичного партнера (в федеральной, 

региональной или муниципальной собственности). 

Таким образом, исключение органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований  

из перечня организаций, обладающих правом выступать концедентом (публичным 

партнером), сделает невозможным заключение концессионных соглашений 

(соглашений о ГЧП, МЧП) в отношении объектов, принадлежащих таким 

публично-правовым образованиям, без лишения их права свободно распоряжаться 

принадлежащим им имуществом. 

Кроме того, проведение конкурсных процедур по отбору концедента 

(публичного партнера) может повлечь за собой принудительное отчуждение 

публично-правовым образованием имущества в пользу иного публично-правового 
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образования (победителя конкурса), что, в свою очередь, противоречит нормам 

Конституции и ГК РФ о свободном распоряжении собственником своим 

имуществом. 

Дополнительно обращаем внимание, что доводы, обосновывающие введение 

подобных ограничений, в обращении не приводятся. 

2. В части включения роли «инициатор» в перечень сторон концессионных 

соглашений (соглашений о ГЧП, МЧП). 

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона № 115-ФЗ сторонами 

концессионного соглашения являются концедент и концессионер, которые согласно 

положениям указанного Федерального закона наделены правом выступать  

с инициативой заключения концессионного соглашения. 

В свою очередь, статья 8 Закона № 224-ФЗ также предусматривает 

возможность публичного партнера, а также лица, которое может быть частным 

партнером, обеспечить разработку предложения о реализации проекта ГЧП, МЧП.  

В связи с этим полагаем нецелесообразным выделение роли «инициатор» 

в качестве отдельной стороны концессионного соглашения (соглашения о ГЧП, 

МЧП). 

3. В части наделения физических лиц правами выступать в роли инициатора 

концессионных соглашений (соглашений о ГЧП, МЧП). 

Пункт 1 статьи 23 ГК РФ предусматривает право гражданина заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица  

с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона № 115-ФЗ индивидуальный 

предприниматель может выступать в качестве концессионера. 

В свою очередь, в соответствии со статьей 3 Закона № 224-ФЗ на стороне 

частного партнера может выступать только российское юридическое лицо. 

Указанное ограничение призвано минимизировать риски публичного партнера  

в связи с передачей публичным партнером объекта соглашения о ГЧП, МЧП  

в собственность частного партнера. 

4. По вопросу устранения презумпции вины концессионера, заложенной 

Законом № 115-ФЗ, и устранения предпосылки возникновения монопольно-
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ориентированной среды в отношении метрополитена отмечаем, что аргументация 

указанной позиции в обращении отсутствует. 

При этом дополнительно сообщаем, что статьей 20 Закона № 115-ФЗ 

установлены гарантии прав концессионера, предусматривающие обязательства 

концедента по обеспечению окупаемости инвестиций концессионера и получению  

им валовой выручки в объеме не менее объема, изначально определенного 

концессионным соглашением, в случае изменения законодательных норм. 

Кроме того, концессионное соглашение предполагает распределение рисков 

и ответственность сторон за наступление таких рисков. 

Статьей 15 Закона № 224-ФЗ установлены аналогичные гарантии прав 

и законных интересов частного партнера при реализации соглашения о ГЧП, МЧП.  

5. В части проведения оценки регулирующего воздействия приказа 

Председателя Москомэкспертизы от 25 ноября 2011 г. № 129 «О проведении 

публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, 

финансируемых за счет средств бюджета города Москвы», а также Инвестиционной 

стратегии города Москвы на период до 2025 г. от 26 февраля 2016 года.  

В соответствии с пунктами 1 и 7 Правил проведения федеральными органами 

исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2012 г. № 1318, Минэкономразвития России готовит заключения об оценке 

регулирующего воздействия на проекты нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и проекты решений Евразийской экономической 

комиссии. 

Одновременно с этим пунктом 1 статьи 26.3-3 Федерального закона 

от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» установлено, что проекты нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 

регулирующего воздействия, проводимой уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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6. По вопросу включения Ваших предложений в перечень подлежащих 

созданию (модернизации) объектов транспортной и энергетической 

инфраструктуры федерального значения до 2035 года (далее – Перечень). 

В проекте Стратегии пространственного развития Российской Федерации 

на период до 2025 года (далее – проект Стратегии), внесенном в установленном 

порядке в Правительство Российской Федерации, определены основные приоритеты 

пространственного развития и механизмы их реализации, направленные на снятие 

инфраструктурных ограничений экономического роста в субъектах Российской 

Федерации, повышение транспортной связанности центров экономического роста 

друг с другом и с прилегающими территориями. 

К проекту Стратегии в качестве обосновывающих материалов прилагается 

Перечень, сформированный на основании предложений субъектов Российской 

Федерации. 

Следует отметить, что в ходе рассмотрения Минэкономразвития России 

указанных объектов, в Перечень не включались объекты региональной и местной 

инфраструктуры. 

Разработанный во исполнение пункта 15 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 Комплексный план расширения и модернизации 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р (далее – 

Комплексный план). Комплексный план разработан на основе Стратегии с учетом 

Перечня. 

При формировании Комплексного плана проекты транспортной 

инфраструктуры включались в него после прохождения процедуры отбора 

(ранжирования) мероприятий с учетом методики, разработанной Аналитическим 

центром при Правительстве Российской Федерации. 

В настоящее время Минэкономразвития России совместно с Аналитическим 

центром при Правительстве Российской Федерации ведет разработку порядка 

внесения изменений в Комплексный план. В рамках этой работы предполагается 

уточнение указанной методики отбора (ранжирования) с целью учета прогнозов 

грузо– и пассажирских перевозок, а также методики оценки социально-

экономических эффектов от реализации инфраструктурных проектов. 
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Кроме того, при разработке порядка внесения изменений в Комплексный план 

может быть уточнен перечень обосновывающих материалов и технико-

экономических показателей объектов, требуемых для проведения ранжирования. 

При этом представленные Вами материалы не позволяют провести анализ 

проекта на соответствие целям и задачам стратегического развития Российской 

Федерации в связи с отсутствием информации по проекту: технико-экономических 

показателей, обосновывающих материалов, в том числе финансово-экономического 

обоснования. 

7. По вопросу инициирования Минэкономразвития России совместной 

подготовки проекта документа территориального планирования субъекта 

Российской Федерации. 

Градостроительная деятельность в субъекте Российской Федерации – городе 

федерального значения Москве осуществляется в соответствии со статьей 63 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).  

В соответствии с частью 2 статьи 63 Кодекса в случае, если законом субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения Москвы полномочия  

в области градостроительной деятельности не отнесены к перечню вопросов 

местного значения, определенному законами указанных субъектов Российской 

Федерации в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», полномочия, установленные частью 3 статьи 8 Кодекса, 

осуществляются органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации – города федерального значения Москвы.  

Также отмечаем, что совместная подготовка проекта генерального плана 

города федерального значения Москвы с федеральными органами исполнительной 

власти осуществляется в соответствии с Положением о совместной подготовке 

проектов документов территориального планирования, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 326.  

При этом подготовка проекта документа территориального планирования 

может осуществляться совместно федеральными органами исполнительной власти 

и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

в отношении документа территориального планирования Российской Федерации  
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в случае планирования размещения объекта федерального значения, 

предусмотренного документами территориального планирования Российской 

Федерации, на территории города Москвы. 

Следует отметить, что Минэкономразвития России не является федеральным 

органом исполнительной власти, обеспечивающим подготовку схемы 

территориального планирования Российской Федерации в области, определенной 

Кодексом, и в соответствии с полномочиями Минэкономразвития России 

не предполагается создание объектов федерального значения, планируемое 

размещение которых определено нормативно-правовыми актами в части 

отображения в схемах территориального планирования Российской Федерации.  

В этой связи инициирование Минэкономразвития России совместной 

подготовки проекта изменений в генеральный план г. Москвы не представляется 

возможным. 

Дополнительно сообщаем, что в отношении остальных вопросов, указанных  

в Ваших обращениях, позиция Департамента была направлена Вам ранее письмом 

от 25 сентября 2018 г. № ОГ-Д18-9581. 

Кроме того обращаем внимание, что в рамках мероприятия по личному приему 

граждан, состоявшегося 24 апреля 2018 г. в Департаменте финансово-банковской 

деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития России,  

Вы согласились с целесообразностью рассмотрения Ваших предложений 

Правительством города Москвы. 

 
 
 

Врио директора Департамента 
развития секторов экономики 

 

А.В. Киревнин 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
А.Д. Назина 
8 495 870 87 00, доб. 0793 
Департамент развития секторов экономики 









 

МИНИСТЕРСТВО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3, Москва, 

ГСП-3, А-47, 125993 

Тел. (495) 870-86-39, Факс (495) 870-70-06 
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http://www.economy.gov.ru 

ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385, 

ИНН/КПП 7710349494/771001001 

 

_____________________№_________________ 

На №____________________от______________ 

  

 

Жуманову Р.Т. 

 

rzhumanov@mail.ru 

 

О рассмотрении обращения 

  

На вх. от 7 декабря 2018 г.  

№ 18835-ОГ 

  

 

 

Уважаемый Рустам Турдыбаевич! 

 

Департамент развития секторов Минэкономразвития России в соответствии с 

письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2018 г. 

№ П48-130995 рассмотрел Ваше обращение и в пределах компетенции сообщает. 

1. В части рассмотрения механизма реализации инфраструктурных проектов, 

представленного на сайте https://www.uzir.ru/mehanizm-rip в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Механизм). 

Схема реализации Механизма предполагает, что источником финансирования 

Механизма будет являться часть средств, поступающих от налоговых поступлений  

в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.  

Полагаем, что подобная инициатива повлечет за собой внесение изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации и обязательного согласования ее с 

Минфином России, поскольку согласно Положению о Министерстве финансов 

Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2004 г. № 329, Минфин России является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

бюджетной и налоговой деятельности. 
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Кроме того, исходя из концепции Механизма, главной идеей его реализации 

является создание бесплатной системы ЖКХ и общественного транспорта.  

При этом в соответствии с Положением о Министерстве строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, 

Минстрой России является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, жилищной 

политики и жилищно-коммунального хозяйства. 

Также согласно Положению о Министерстве транспорта Российской 

Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 июля 2004 г. № 395, Минтранс России является федеральным органом 

исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции  

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  

в сфере в том числе железнодорожного, автомобильного и городского 

электрического (включая метрополитен) транспорта. 

В связи с изложенным полагаем целесообразным рекомендовать Вам направить 

предложение о возможности реализации Механизма на рассмотрение в Минфин 

России, Минстрой России и Минтранс России. 

2. В отношении переподчинения институтов территориального планирования, 

подведомственных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в территориальные подразделения Минэкономразвития России. 

В соответствии с Положением данный вопрос не относится к полномочиям 

Минэкономразвития России. 

Вместе с тем отмечаем, что в целях обеспечения развития и укрепления 

гражданского общества, защиты прав человека и гражданина, участия граждан  

в управлении делами государства Указом Президента Российской Федерации  

от 4 марта 2013 г. № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных 

гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 

«Российская общественная инициатива», утверждены Правила рассмотрения 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации  

с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» 

(далее – Правила). 
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Пунктом 1 Правил установлено, что общественными инициативами считаются 

предложения граждан Российской Федерации по вопросам социально-

экономического развития страны и совершенствования государственного  

и муниципального управления.  

При этом согласно пункту 4 Правил функции по проведению предварительной 

экспертизы общественной инициативы осуществляет уполномоченная 

некоммерческая организация. 

В связи с этим полагаем возможным рекомендовать Вам направить 

предложения о переподчинении институтов территориального планирования  

через интернет-ресурс «Российская общественная инициатива». 

3. В части направления материалов, обосновывающих инициативы, для 

рассмотрения возможности включения в Комплексный план расширения  

и модернизации магистральной инфраструктуры на период до 2024 года  

(далее – Комплексный план). 

В состав Комплексного плана включены федеральные проекты в части 

магистральной транспортной инфраструктуры, сформированные на основании 

результатов отбора (ранжирования) инфраструктурных проектов с учетом методики, 

разработанной Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации 

во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Акимова М.А. 

В настоящее время порядок внесения изменений в Комплексный план (далее – 

Порядок) находится в стадии разработки. После утверждения Порядок будет 

опубликован в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Дополнительно сообщаем, что позиция в отношении иных вопросов, 

содержащихся в обращении, была направлена Вам ранее письмом  

от 26 ноября 2018 г. № Д18и-753. 

 

 

Врио директора Департамента 

развития секторов экономики 

 

А.В. Киревнин 
 

 

 
 

 

 
А.Д. Сим 

8 495 870 87 00, доб. 0793 

Департамент развития секторов экономики 



 

 

МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3, Москва, 

ГСП-3, А-47, 125993 

Тел. (495) 870-86-39, Факс (495) 870-70-06 
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ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385, 
ИНН/КПП 7710349494/771001001 

 

_____________________№__________________ 

На №______________________от____________ 

  
 

 

Жуманову Р.Т. 
 

rzhumanov@mail.ru 

 

   

О рассмотрении обращения    

На вх. № 13836-ОГ от 3 сентября 
2018 г.; вх. № 14077-ОГ  

от 10 сентября; вх. № 14087-ОГ  

от 10 сентября; вх. № 14235-ОГ  

от 12 сентября; вх. № 14676-ОГ  
от 20 сентября  

 

 

Уважаемый Рустам Турдыбаевич! 

Департамент развития секторов экономики Минэкономразвития России 

рассмотрел Ваше обращение по вопросу реализации проекта создания линии 

легкорельсового транспорта (далее – Линия ЛРТ) и в дополнение к письму  

от 19 июня 2018 г. № Д22и-707 сообщает. 

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 (далее – Положение о Минэкономразвития 

России), Минэкономразвития России не уполномочено давать разъяснения  

о применении законодательства Российской Федерации. 

1. В части разграничения ролей «инициатора», «создателя» и «исполнителя» 

концессионного соглашения. 
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В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 2005 г.  

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон № 115-ФЗ) сторонами 

концессионного соглашения являются концедент и концессионер, которые могут 

выступать в роли инициатора заключения концессионного соглашения.  

Вместе с тем в соответствии с частью 1 статьи 3 Закона № 115-ФЗ  

по концессионному соглашению концессионер обязуется за свой счет создать  

и (или) реконструировать определенное соглашением имущество, а также осуществлять 

деятельность с использованием объекта концессионного соглашения. Таким образом, 

функции по созданию объекта соглашения и инициированию заключения соглашения 

могут осуществляться разными лицами. 

2. В отношении внесения изменений в Федеральный закон от 13 июля 2015 г.  

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ) в части 

расширения перечня объектов соглашения за счет объектов метрополитена.  

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России Министерство 

обеспечивает методическое сопровождение деятельности, связанной с подготовкой 

проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), проектов муниципально-

частного партнерства (МЧП), разработкой, реализацией и прекращением соглашений  

о ГЧП, МЧП. 

Вместе с тем в соответствии с Положением о Министерстве транспорта 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, Минтранс России является федеральным органом 

исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

городского электрического (включая метрополитен) и промышленного транспорта.  

В этой связи полагаем, что проработка предложений по совершенствованию 

действующего законодательства, в том числе в части включения метрополитена 

в перечень возможных объектов соглашений о ГЧП, МЧП, заключаемых в рамках 

Закона № 224-ФЗ, а также в части необходимости лицензирования перевозок 

городским электрическим транспортом (включая метрополитен), относятся к ведению 
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Минтранса России. Таким образом, считаем целесообразным адресовать предложения 

по указанным вопросам в Минтранс России для более детального рассмотрения.  

3. В части проведения оценки регулирующего воздействия документов, 

указанных в обращении. 

На федеральном уровне оценка регулирующего воздействия (ОРВ) проводится  

в отношении проектов федеральных конституционных законов, проектов федеральных 

законов, проектов постановлений Правительства Российской Федерации, проектов 

нормативных правовых актов (НПА) федеральных органов исполнительной власти  

в соответствии с пунктом 60(1) Регламента Правительства Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительством Российской Федерации от 1 июня 

2004 г. № 260, и пунктом 3(1) Правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 

1997 г. № 1009. 

Указанные Вами документы: приказ Комитета г. Москвы по ценовой политике 

в строительстве и государственной экспертизе проектов Правительства Москвы от 25 

ноября 2015 г. № 129 «О проведении публичного технологического  

и ценового аудита инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета 

города Москвы» и Инвестиционная стратегия г. Москвы на период  

до 2025 года от 26 февраля 2016 г. приняты органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, Минэкономразвития России не может провести ОРВ  

в отношении указанных НПА. 

Вместе с тем в соответствии с пунктом 2 статьи 26.3-3.Федерального закона  

от 6 октября 1999 г. № 184 «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» в субъектах Российской Федерации проводится как оценка 

регулирующего воздействия проектов НПА, так и экспертиза уже действующих НПА.  

Так, экспертиза НПА проводится в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности  

в субъектах Российской Федерации. 

Порядок проведения ОРВ и экспертизы (оценки фактического  

воздействия – ОФВ) указанных документов в г. Москве закреплен постановлением 
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Правительства Москвы от 4 марта 2014 г. № 99-ПП «Об оценке регулирующего 

воздействия при подготовке проектов нормативных правовых актов Правительства 

Москвы и оценке фактического воздействия нормативных правовых актов 

Правительства Москвы». 

В связи с вышеизложенным рекомендуем направить Ваше обращение 

относительно проведения экспертизы (ОФВ) данных документов в уполномоченный 

орган по проведению ОРВ и ОФВ по г. Москве – Департамент экономической 

политики и развития г. Москвы. 

4. О включении Линии ЛРТ в Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры (далее – Комплексный план). 

В соответствии с пунктом 15 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» Комплексный план подготавливается на основе 

стратегии пространственного развития Российской Федерации и включает в себя 

объекты федеральной магистральной транспортной и электроэнергетической 

инфраструктуры. 

Учитывая, что планируемая Линия ЛРТ не является объектом магистральной 

транспортной инфраструктуры федерального значения и будет обеспечивать 

решение городских транспортных задач, ее включение в Комплексный план  

не представляется возможным. 

5. В части инициирования реализации Ваших предложений.  

Регулирование отношений по территориальному планированию, 

градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-

строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства и иным вопросам осуществления 

градостроительной деятельности в городе Москве осуществляется в соответствии  

с Градостроительным кодексом города Москвы (далее – Кодекс г. Москвы). 

В соответствии с частью 3 статьи 26 Кодекса г. Москвы основанием  

для разработки проекта актуализированного генерального плана города Москвы 

является решение Правительства Москвы, которое определяет, в том числе: 

состав и содержание работ по подготовке такого проекта; 

содержание совместных работ органов исполнительной власти города Москвы, 

органов исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной 
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власти Московской области по разработке проекта генерального плана города Москвы 

в части осуществления городом Москвой функций столицы Российской Федерации,  

в части взаимосвязанного развития города Москвы, Московской и Калужской областей. 

После принятия решения, указанного в части 3 статьи 26 Кодекса г. Москвы, 

Правительство Москвы направляет в Правительство Российской Федерации, 

Правительство Московской области и Правительство Калужской области предложения 

по совместной разработке проекта генерального плана г. Москвы и созданию  

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации комиссий  

по совместной разработке проекта Генерального плана г. Москвы  

в части осуществления г. Москвой функций столицы Российской Федерации,  

в части взаимосвязанного развития г. Москвы, Московской и Калужской областей. 

В случае получения ответа от Правительства Российской Федерации, 

Правительства Московской области и (или) Правительства Калужской области  

о выражении согласия на совместную разработку проекта Генерального плана  

г. Москвы Правительство Москвы участвует в организации и осуществлении такой 

разработки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  

и в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Согласование проекта генерального плана города федерального значения Москвы 

осуществляется в соответствии с Положением о согласовании проектов схем 

территориального планирования субъектов Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 178 

(далее – Положение № 178). 

Учитывая изложенное, решение о подготовке проекта генерального плана 

(внесение изменений) относится к полномочиям Правительства Москвы.  

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России Министерство является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  

в том числе в сфере территориального планирования. В соответствии с Положением 

№ 178 Минэкономразвития России также осуществляет процедуру согласования 

проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации 

и городов федерального значения, в том числе г. Москвы.  
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Таким образом, инициация процедуры внесения изменений в документы 

территориального планирования не входит в полномочия Министерства.  

6. В части организации личного приема с целью презентации деталей механизма 

реализации инфраструктурных проектов. 

Обращаем внимание, что в соответствии с Регламентом Правительства 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 июня 2004 г. № 260, прием граждан членами Правительства 

Российской Федерации ведется в установленные дни недели по графикам, 

ежеквартально утверждаемым Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации. 

Запись на прием и организация приема граждан обеспечиваются Аппаратом 

Правительства Российской Федерации. 

Информация о личном приеме граждан размещается на официальном сайте 

Правительства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (www.government.ru). 

В отношении Вашего обращения в Верховный Суд Российской Федерации  

с иском к Правительству Российской Федерации сообщаем, что в соответствии  

с частью 2 статьи 1 Федерального конституционного закона «О судебной системе 

Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ судебная власть в Российской 

Федерации самостоятельна и действует независимо от законодательной  

и исполнительной властей, а также в соответствии с частью 1 статьи 5 указанного 

Федерального конституционного закона суды осуществляют судебную власть 

самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только 

Конституции Российской Федерации и закону. 

Таким образом, Минэкономразвития России не вправе вмешиваться в судебные 

разбирательства. 
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