
ПРАВОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА «НОВЫЙ МИР» 

 

Инновационный проект Экограда «Новый МИР» (далее – Проект) представляет 

собой первый из планируемых проектов «Системы Экгородов России». Он направлен на 

формирование нового подхода к организации проживания граждан в достойных условиях, 

включающий в себя внедрение оригинальной системы инновационных технологий в 

строительстве, экологии, организации самоуправления и самообеспечения города. 

Существующая в настоящий момент система самоуправления в купе с 

функционированием аппарата чиновников, к сожалению, не позволяет обеспечить 

«счастье для всех даром». В то же время Проект ставит своей приоритетной задачей 

реализацию принципа «От каждого по способностям – каждому по потребностям». 

Внедрение современных инновационных технологий в различных отраслях 

жизнедеятельности проблемно, в том числе, по причине невозможности одновременной и 

повсеместной замены старого подхода на новый. 

Таким образом, в целях экспериментального и показательного образца 

предлагается реализация задач Проекта на ограниченной территории. К таким задачам 

относятся: 

- внедрение новых технологий в строительстве бюджетного жилья, 

промышленности, сельском хозяйстве и экологически чистом образе жизни; 

- формирование патриотизма в обществе в целом и в каждом отдельном взятом 

гражданине, консолидация разрозненных представлений в единую национальную идею; 

- выведение сельского хозяйства на принципиально новый уровень развития, 

гармоничное использование природных ресурсов нашей богатейшей страны; 

- воспитание нового поколения граждан, исполненных чувством долга перед 

Родиной, занимающих свое место в единой системе жизнеобеспечения поселения; 

- создание необходимых условий для развития детей, молодежи, социального 

обеспечения пожилых людей, граждан с ограниченными возможностями; 

- обучение молодежи социально значимым профессиям, трудоустройство; 

- военно-партриотическое воспитание, развитие российского спорта, а также 

навыков выживания в экстремальных условиях; 

- «перепрограммирование» общества потребления в общество производства, 

выделение ценностей, имеющих значение для гармоничной и достойной жизни в новом 

обществе. 

Задачи Проекта амбициозны и требуют соответствующего финансирования и 

правовой базы. В настоящее время уже созданы финансовые условия для реализации 

Проекта, существуют основы правового регулирования проектов, схожих с настоящим 

Проектом. Однако специфика и глобальный характер Проекта требует особого, 

проработанного механизма его реализации. В указанных целях предлагается создать 

правовую базу, которая бы в полной мере соответствовала поставленным задачам, 

обеспечивала действительную возможность их реализации, относительную независимость 

проекта от государства при условии соблюдения требований действующего 

законодательства России. 

Одним из наиболее ярких примеров инновационных систем, имеющих под собой 

нормативную правовую базу, является Проект инновационного центра «Сколково». На 

наш взгляд, в основу закона о проекте «Системы Экогородов России» должны быть 

положены теоретические и практические наработки Федеральных законов от 28 сентября 

2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», № 243-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об инновационном центре «Сколково». Кроме того, при разработке 

правовой документации должны использоваться и иные нормативные правовые акты, 

посвященные данному вопросу. 



При этом, на наш взгляд, необходимо внести ряд правок, в том числе, в части 

порядка взаимодействия государства с Проектом. 

 

Итак, прежде всего, нормативная база должна обеспечивать правовое 

регулирование проектов «Системы Экогородов России» (далее – Система), то есть не 

только конкретного Проекта, а системы Проектов в целом. Отдельные проекты могут 

быть отнесены к проектам, созданным во исполнение Системы, в порядке, установленном 

Президентом РФ, и лишь в случае положительной экспертизы проекта на предмет 

соответствия критериям отнесения проекта к проектам Системы. 

Соответственно, предполагается определение критериев отнесения предлагаемых 

проектов к проектам Системы. Предлагается создание рабочей группы, включающей в 

себя специалистов различных отраслей, которые могли бы квалифицированно отнести 

проект, бизнес-план и прочие элементы к проекту Системы. При анализе проекта 

предполагается оценка проекта на предмет его соответствия целям и задачам Системы, 

потенциальной возможности его реализации, оценка бизнес-плана, управляющей 

организации (разработчика проекта), его контрагентов на предмет добропорядочности и 

действительной способности реализовать цели проекта имеющимися силами. 

Управляющие организации, успешно реализовавшие Проект или достигшие 

запланированных успехов за 1 год его реализации могут встать во главе такой рабочей 

группы как специалисты, непосредственно владеющие необходимыми знаниями и 

навыками для оценки предлагаемого на рассмотрение проекта и возможности его 

дальнейшей реализации. Таким образом будет обеспечиваться единообразный и 

качественный подход к реализации задач Системы и Проекта. В дальнейшем 

предполагается создание некоммерческого объединения управляющих организаций, 

координирующих свою деятельность и обеспечивающих исполнение задач Проекта. 

В настоящей Концепции рассмотрены основные вопросы правового регулирования 

проектов, которые можно будет отнести к «Системе Экогородов России». 

 

Система управления 

Система с управляющими организациями заимствована из Федерального закона 

«Об инновационном центре «Сколково», что на наш взгляд является наиболее 

оптимальной формой управления. Данная форма организации доказала, что в состоянии 

взять на себя обеспечение жизнедеятельности крупных населенных пунктов. В Проекте 

же, как и в проекте «Сколково» на управляющую организацию возлагаются особые 

задачи. И эти задачи, как показывает практика «Сколково», управляющая организация 

выполнять способна. 

Управляющая компания (управляющая организация) – это российская 

некоммерческая организация, признанная таковой в установленном Президентом РФ 

порядке, на основе оценки предложенного к реализации проекта в рамках «Системы 

Экогородов России». Управляющая организация может иметь свои филиалы и 

представительства, дочерние и зависимые общества, осуществлять предпринимательскую 

деятельность в случаях и в порядке, установленных федеральным законом. 

Управляющая компания создает проект, бизнес-план, иную документацию, 

обосновывающую возможность реализации поставленных задач. Проект представляет 

собой совокупность мероприятий, направленных на достижение целей и задач, 

установленных для «Системы Экогородов России». Именно этот Проект и подлежит 

оценке на предмет его соответствия целям и задачам Системы. 

Признание того или иного проекта соответствующим целям и задачам проектов 

Системы означает распространение правил и особенностей правового регулирования 

проектов Системы на дынный конкретный проект. 

В свою очередь, управляющая организация также должна быть проверена на 

предмет реальной возможности реализовать предложенный проект. При реализации новой 



управляющей организацией своего проекта, ее куратором становится управляющая 

организация, уже реализовавшая Проект (или достигшая запланированных успехов за 1 

год реализации Проекта). В случае, если новая управляющая организация не в состоянии 

реализовать предложенный ей проект, в то время как сам проект прошел экспертизу на 

предмет соответствия проектам Системы, реализация данного проекта может быть 

передана рабочей группе (уже существующей управляющей организации) – в зависимости 

от установленного правового регулирования и определенной вертикальной системы 

управляющих организаций. 

 

Территория и инфраструктура Проекта 

В части организации территории Проекта, предлагается правовое регулирование, 

аналогичное проекту «Сколково». Так, земельные участки, находящиеся в границах 

территории Проекта, передаются управляющей компании в собственность. Вместе с тем, в 

отличие от проекта «Сколково» предполагается возможность передачи управляющей 

организацией таких земельных участков для строительства жилого дома в собственность 

гражданам, получившим право на проживание на территории Проекта в соответствии с 

условиями Проекта. Условия предоставления земельных участков для строительства 

жилья, в том числе льготы, устанавливаются управляющей организацией. 

При этом для иных целей земельные участки предоставляются в аренду как 

физическим, так и юридическим лицам. В таком случае предоставление земельных 

участков осуществляется на конкурсной основе в зависимости от того, кто предложит 

наилучшее в соответствии с Проектом использование земельного участка. Условия и 

порядок проведения конкурса также устанавливается управляющей организацией. 

Необходимой составляющей Проекта и «Системы Экогородов России» является 

земля под строительство, под сельскохозяйственные угодья, под организацию 

инфраструктуры Проекта. Предполагается, что данные земельные участки могут быть 

выделены государством после признания Проекта соответствующим принципам Системы. 

Иными словами, прочие проекты, не соответствующие системе, можно будет реализовать 

используя собственные ресурсы, в то время как государственная поддержка, в т.ч. в части 

предоставления земельных участков, будет осуществлять лишь для проектов, прошедших 

соответствующую экспертизу на предмет соответствия проектам Системы. 

Полномочия управляющей организации, установленные в целях обеспечения 

функционирования инфраструктуры территории Проекта и жизнедеятельности на его 

территории, предполагается оставить теми же, что и для проекта «Сколково», т.е.: 

1) подготавливает документы, которые в соответствии с Федеральным законом 

применяются вместо генерального плана поселения, правил землепользования и 

застройки, а также документацию по планировке территории на основании таких 

документов; 

2) утверждает документы, которые в соответствии с Федеральным законом 

применяются вместо генерального плана поселения, правил землепользования и 

застройки, а также документацию по планировке территории на основании таких 

документов, выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, расположенных на территории Проекта; 

3) присваивает наименования улицам, площадям и иным объектам на территории 

Центра, где проживают граждане, устанавливает нумерацию домов; 

4) организует освещение улиц, установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов; 

5) предоставляет разрешения на условно разрешенные виды использования 

земельных участков или объектов капитального строительства; 

6) утверждает форму градостроительного плана земельного участка; 



7) проводит экспертизу проектной документации объектов капитального 

строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 

проектной документации; 

8) согласовывает установку рекламных конструкций на территории Проекта и 

принимает решения о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций; 

9) организует строительство и эксплуатацию автомобильных дорог; 

10) организует создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры, находящихся 

на территории Центра; 

11) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и 

организует транспортное обслуживание населения; 

12) организует электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, снабжение 

населения топливом; 

13) организует сбор, вывоз твердых бытовых отходов и мусора, а также 

благоустройство и озеленение территории Проекта; 

14) создает условия для обеспечения населения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания, а также для организации досуга; 

15) организует строительство жилых помещений и их содержание; 

16) предоставляет жилые помещения, определяет основания и порядок выселения 

из жилых помещений; 

17) организует предоставление дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования путем создания или организации 

создания негосударственных образовательных учреждений; 

18) предоставляет разрешения на осуществление образовательной деятельности; 

19) утверждает правила осуществления образовательной деятельности; 

20) организует оказание медицинской помощи в рамках частной системы 

здравоохранения; 

21) предоставляет разрешения на осуществление медицинской деятельности; 

22) утверждает правила осуществления медицинской деятельности. 

При этом для реализации указанных полномочий управляющая организация может 

привлекать третьих лиц. Однако в п. 2, 3, 5-8, 18, 19, 21 и 22 делегирование полномочий 

третьим лицам не допускается. 

 Допускается привлечение третьих лиц в целях организации сотрудничества по 

вопросам жизнеобеспечения поселения, например, поставщиков энергетических ресурсов, 

специализированных организаций. Привлечение осуществляется на конкурсной основе в 

соответствии с Правилами Проекта. 

В ходе реализации Проекта будут созданы новые строительные объекты, режим 

использования которых также должен иметь собственное правовое регулирование. Так, 

имущество, входящее в инфраструктуру Проекта, может быть использовано 

исключительно в целях обеспечения реализации Проекта. Участники проекта, взявшие на 

себя реализацию какой-либо программы Проекта и осуществившие строительство 

соответствующих объектов инфраструктуры, получают право безвозмездного владения и 

пользования указанными объектами. Компенсация расходов таких участников на 

строительство объектов осуществляется за счет налоговых льгот и возможных 

государственных субсидий в установленном законом порядке. 

 

Деятельность в рамках Проекта 

Проект предусматривает привлечение физических и юридических лиц в качестве 

участников в целях реализации целей и задач Проекта. Управляющая организация 

разрабатывает Правила Проекта, в которых указываются критерии отбора участников 

Проекта, порядок их деятельности в рамках Проекта, права, обязанности, условия 

нахождения в Проекте и прочие детали взаимодействия Проекта и участников. 



Контроль за соответствием деятельности лиц, участвующих в реализации Проекта, 

его целям осуществляется управляющей организацией в соответствии с Федеральным 

законом. 

Проект включает в себя, в том числе, условия привлечения инвесторов, порядок 

взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, порядок 

вступления в участники Проекта и выхода (исключения) из Проекта, иные условия, 

вытекающие из полномочий управляющей организации, целей и задач Проекта. 

Правила проекта разрабатываются и утверждаются управляющей организацией, 

относятся к общедоступной информации и являются обязательным условием 

осуществления деятельности лицами, участвующими в реализации Проекта. К правилам 

Проекта, в частности, относятся правила осуществления отдельных видов деятельности, 

установленные законом или в соответствии с ним. Правила не должны противоречить 

законодательству РФ и применяются исключительно к деятельности, связанной с 

реализацией Проекта и (или) осуществляемой на территории Проекта. 

Правила Проекта становятся условиями сделок, заключенных с лицами, 

участвующими в реализации Проекта, в целях обеспечения его реализации с момента 

заключения таких сделок. Это обеспечивало бы единый подход при организации 

различных видов деятельности на территории Проекта. 

Лица, нарушившие Правила Проекта, утрачивают право на участие в реализации 

Проекта в порядке, установленном управляющей организацией. 

 Деятельность управляющей организации определяется Федеральным законом, 

решениями Президента РФ и ее учредительными документами. Изменение учредительных 

документов допускается лишь при условии, что такие изменения не будут противоречить 

целям и задачам Проекта и Системе. 

Представляется обоснованным оставить за управляющей организацией Проекта те 

же основные функции, что определены для управляющей организации в проекте 

«Сколково», а именно: 

1) общее организационное руководство и координация деятельности по реализации 

проекта, в том числе: 

а) утверждение документов, содержащих правила проекта, и обеспечение их 

соблюдения; 

б) утверждение иных необходимых для осуществления функций управляющей 

компании документов; 

в) обеспечение взаимодействия лиц, участвующих в реализации проекта, между 

собой и с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными 

организациями; 

2) обеспечение функционирования инфраструктуры территории Проекта; 

3) организация исследовательской деятельности и содействие ее осуществлению, в 

том числе: 

а) принятие решений о предоставлении или лишении статуса участника проекта; 

б) ведение реестра участников проекта и предоставление органам государственной 

власти и органам местного самоуправления, а также органам, осуществляющим контроль 

за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (далее - органы контроля за 

уплатой страховых взносов), документов, подтверждающих статус участника проекта; 

в) организация предоставления участникам проекта услуг, необходимых для 

осуществления соответствующей деятельности (в том числе юридических услуг, 

бухгалтерских услуг), а также для государственной регистрации результатов 

интеллектуальной деятельности, созданных участниками проекта при осуществлении 

исследовательской деятельности; 

г) предоставление или организация предоставления лицам, участвующим в 

реализации проекта, услуг таможенного брокера (представителя); 



д) обеспечение возможности использования участниками проекта инфраструктуры 

территории Центра на льготных условиях; 

4) представление документов, необходимых для возмещения в соответствии с 

Федеральным законом понесенных лицами, участвующими в реализации проекта, затрат 

по уплате таможенных платежей; 

5) осуществление иных функций, предусмотренных Федеральным законом, 

решениями Президента РФ и уставом управляющей компании. 

Указанные полномочия управляющая организация осуществляет самостоятельно 

или с привлечением третьих лиц. При этом передача полномочий, указанных в пп. «а» и 

«б» п. 1, пп. «а» и «б» п. 3 и п. 4 третьим лицам не допускается. 

В любом случае, при передаче полномочий третьим лицам, третьи лица 

осуществляют их в соответствии с положениями действующего законодательства, 

касающиеся управляющей организации. 

В остальном также предполагается оставить полномочия управляющей 

организации аналогичными тем, которые определены в Федеральном законе «Об 

инновационном центре «Сколково». Так, для представления информации в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также в органы контроля за 

уплатой страховых взносов управляющая организация разрабатывает специальные 

бланки, которые являются бланками строгой отчетности и подлежат регистрации в 

федеральном органе государственной власти, осуществляющем функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

регистрации некоммерческих организаций. 

Финансовое обеспечение деятельности управляющей организации осуществляется 

за счет собственных средств, средств федерального бюджета, а также за счет иных 

источников в соответствии с законодательством РФ. 

Отчеты о своей деятельности управляющая организация ежегодно размещает в 

сети «Интернет». 

 

Что касается участников Проекта, то именно управляющая организация в 

соответствии с утвержденными ей Правилами Проекта принимает обратившихся 

физических лиц, организации в реестр участников Проекта. Общие положения, 

касающиеся принятия юридических лиц в состав участников Проекта, предполагается 

оставить такими же, как установлены для проекта «Сколково», за рядом исключений. 

Так, предполагается, что с учетом специфики Проекта, учредительными 

документами юридического лица должно быть предусмотрено осуществление им того 

вида деятельности, которое оно будет осуществлять в рамках проекта. Поскольку в рамках 

Проекта, в отличие от «Сколково», проведение исследований является лишь одной из 

поставленных задач, считаем, что нет необходимости ограничивать деятельность 

участника проекта лишь исследованиями. 

Иными словами, если организация планирует осуществлять сельскохозяйственную 

деятельность, то соответствующие положения должны быть отражены в ее учредительных 

документах. 

Кроме того, управляющая организация вправе установить дополнительные 

условия, помимо указанных выше, при принятии организации в участники Проекта. 

Учитывая долгосрочный характер Проекта, а также его специфику, предполагается, 

что нет необходимости ограничивать время участия юридического лица в проекте 10 

годами со дня включения в реестр участников. Стабильность развития Проекта 

обеспечивается постоянным повышением качества результатов деятельности участников 

Проекта, уровня подготовки отдельных специалистов, в связи с чем ограничение срока 

участия юридических лиц в Проекте представляется нецелесообразным. Кроме того, 

управляющая организация вправе в целях развития Проекта повышать планку качества 



для отдельных видов деятельности в рамках Проекта. Подобный подход позволит 

оставить сильнейших участников, которые смогут обеспечить динамичный рост Проекта. 

Вместе с тем, допускаются случаи прекращения участия в проекте, в частности, 

при: 

- нарушении участником Проекта Правил Проекта; 

- несоблюдение участником Проекта требований Федерального закона, 

касающегося Проекта и Системы; 

- отказ участника Проекта от участия в Проекте. 

Деятельность участника Проекта в избранной сфере осуществляется в соответствии 

с положениями действующего законодательства и в порядке, установленном 

управляющей организацией. В частности, именно управляющая организация определяет 

количество и состав видов деятельности, необходимые в тот или иной период развития 

Проекта. Исходя из потребностей Проекта, привлекаются организации и физические лица, 

осуществляющие те или иные виды деятельности. Управляющая компания устанавливает 

квоты на виды деятельности на территории Проекта и выдает соответствующие 

разрешения на осуществление видов деятельности. Порядок и условия привлечения 

организаций и физических лиц для осуществления тех или иных видов деятельности 

определяются управляющей организацией. 

Правилами Проекта могут быть установлены запреты на осуществление отдельных 

видов деятельности на территории Проекта, что будет обусловлено целями и задачами 

Проекта. При этом представляется, что органы государственной власти будут 

способствовать пресечению нарушений запретов на осуществление отдельных видов 

деятельности. 

 

Особенности регулирования отдельных отношений при реализации проекта 

При создании единого нормативного правового акта, регламентирующего 

реализацию Проектов в рамках Системы предполагается широко использовать 

соответствующие положения главы 4 Федерального закона «Об инновационном центре 

«Сколково». 

1. Так, управляющая организация может оказывать юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателя, являющимся участниками Проекта, услуги 

таможенного брокера (представителя) в отношении товаров (за исключением 

подакцизных товаров), ввозимых для целей их использования при строительстве, 

оборудовании и техническом оснащении объектов недвижимости на территории Проекта 

или необходимых для реализации целей и задач Проекта. В данном случае, с учетом 

специфики Проекта, предполагается расширить оказание услуг таможенного брокера в 

отношении всех товаров (кроме подакцизных), используемых для реализации целей и 

задач Проекта. Таким образом обеспечивалась бы централизованная система таможенного 

обслуживания, что ускорило бы реализацию Проекта. 

Соответствующие затраты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на уплату таможенных платежей в отношении вышеуказанных товаров, возмещаются в 

виде субсидий путем их перечисления управляющей организации в порядке, 

установленном бюджетным законодательством РФ при условии предоставления 

управляющей организацией в уполномоченный орган исполнительной власти 

подтверждения в письменной форме, содержащего сведения о номенклатуре, количестве, 

стоимости ввезенных товаров и об организациях, которые осуществляют ввоз, 

декларирование таких товаров. 

Представляется оправданным и возмещение НДС при ввозе товаров (за 

исключением подакцизных товаров) для целей их использования при строительстве, 

оборудовании и техническом оснащении объектов недвижимости на территории Проекта 

или при необходимости их наличия для реализации целей и задач Проекта. Возмещение 

НДС производится аналогично подобному возмещению в рамках проекта «Сколково». 



При этом учет документов, требуемых для возмещения таможенных пошлин и 

НДС при ввозе соответствующих товаров, осуществляет управляющая организация. 

Также управляющая организация представляет их в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти. 

2. Учитывая то, что Проект, помимо всего прочего, планируется осуществлять с 

активным привлечением средств массовой информации, предполагается особый порядок 

регулирования в рамках осуществления деятельности в сфере масс-медиа. 

Прежде всего, подход к вопросам распространения наружной рекламы, 

установленный Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково», является 

оправданным. Вместе с тем, представляется, что в целях Проекта распространение любой 

рекламной информации должно быть предварительно согласовано в письменной форме с 

управляющей организацией. При этом управляющая организация будет 

руководствоваться положениями федерального законодательства и Правилами Проекта, 

что потребует внесение соответствующих изменений в законодательство о рекламе. 

Указанный выше подход оправдывается направленностью Проекта на 

минимизацию рекламной информации, в частности, рекламы ограниченных к рекламе 

товаров (работ, услуг). Информация, размещенная на территории Проекта должна 

отвечать, в частности, критериям строгой информативности, этичности,  необходимости 

участникам Проекта. Правила Проекта в части распространения рекламной информации 

предполагается создавать таким образом, чтобы лица, не являющиеся целевой аудиторией 

рекламы, минимально соприкасались с такой рекламой. Соответствующие ограничения 

будут предусмотрены Правилами Проекта, любая рекламная информация будет проходить 

экспертизу специалистами Проекта на предмет ее соответствия установленным 

Правилами критериям. 

3. Деятельность на территории Проекта осуществляется с соблюдением 

требований безопасности, в том числе требований пожарной безопасности, к продукции 

или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации в части соблюдения требований соответствующих технических регламентов, 

положений стандартов, сводов правил или до их вступления в силу нормативных 

правовых актов РФ, нормативных документов федеральных органов исполнительной 

власти. 

Вместе с тем, учитывая широкие возможности, которые открывает перед 

инновационными технологиями и внедренческими организациями Проект, предлагается 

по решению управляющей организации использовать наиболее строгие нормы 

безопасности, нежели установлены действующим российским законодательством, в 

частности положения технических регламентов или иных документов государств – членов 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государств, являющихся членами 

Организации экономического сотрудничества и развития. Так, в том случае, если более 

строгие требования не установлены в мировой практике, будут применяться требования 

действующего законодательства РФ. В случае же, если имеются нормативы, 

обеспечивающие большую безопасность по сравнению с действующими на федеральном 

уровне, управляющая организациям может принять решение по использованию более 

строгих нормативов. Более строгие нормативы применятся при условии технической и 

финансовой возможности их исполнения, а также целесообразности с учетом 

экономических, экологических показателей, а также показателей безопасности при 

реализации Проекта. 

При принятии решения о применения соответствующего стандарта, управляющая 

организация определяет порядок применения данного стандарта. Государственный 

контроль за соблюдением требований безопасности осуществляется в общем порядке, а в 

случае применения в рамках Проекта более строгих требований безопасности, контроль 

осуществляется исходя из принятых в рамках проекта требований безопасности. Для 



проведения отдельных контрольных мероприятий могут привлекаться зарубежные 

специалисты-аудиторы. 

4. Соблюдение требований санитарной безопасности является одним из 

приоритетных направлений при реализации Проекта. При этом порядок использования 

санитарно-эпидемиологических требований и нормативов предлагается установить по 

аналогии с требованиями безопасности (см. п. 3). 

5. Подход к регулированию градостроительной деятельности, реализованный в 

рамках проекта «Сколково» является актуальным и востребованным для Проекта 

Экогородов. Так, совершенно справедливым является утверждение управляющей 

организацией генерального плана Проекта и правил землепользования и застройки 

Проекта. Отсутствие согласований и экспертиз также сократит время на реализацию 

проекта. Тем более, что при создании генерального плана и правил землепользования и 

застройки планируется использование не только установленных действующим 

российским законодательством норм и правил, но и более строгих норм, установленных 

рядом международных организацией. 

Таким образом, применения соответствующих нормативов может обеспечить 

наиболее безопасную систему строительства в рамках Проекта. Решение о применении 

более строгих нормативов при разработке и реализации генерального плана и правил 

землепользования и застройки может быть принято управляющей организацией. В 

противном случае, применяются положения технических регламентов или иных 

документов государств – членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государств, 

являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, с учетом 

требований технического и санитарно-эпидемиологического регулирования, 

установленных данными государствами. 

В остальном предлагается использовать адаптированный текст ст. 15 Федерального 

закона «Об инновационном центре «Сколково» при разработке соответствующих 

положений закона, регламентирующего деятельность в рамках Проекта. 

6. Порядок привлечения иностранной рабочей силы в целях реализации Проекта, 

а также осуществления медицинской и образовательной деятельности на территории 

Проекта предлагается перенести в адаптированном виде из Федерального закона «Об 

инновационном центре «Сколково» в соответствующий федеральный закон, 

регламентирующий деятельность в рамках Проекта. 

7. Реализация Проекта будет осуществляться в открытой форме. В частности, это 

означает постоянное освещение событий в рамках Проекта в СМИ. Кроме того, 

планируется создание телевизионного шоу, в котором шаг за шагом показывали бы 

реализацию Проекта. Это обеспечило бы прозрачность деятельности управляющей 

организации и иных участников Проекта, а также являлось бы материалом пропаганды 

здорового образа жизни, т.е. несло бы в себе социально-воспитательные функции. 

8. Также предлагается не изменять особенности осуществления полномочий 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов контроля за 

уплатой страховых взносов на территории Проекта по сравнению с правовым 

регулированием данных вопросов в рамках проекта «Сколково».  

 

Прочие вопросы 

Финансирование Проекта предполагается из собственных средств управляющей 

организации, привлеченных средств инвесторов – это основные источники формирования 

денежной массы для реализации Проекта. Кроме того учитывая общественную 

значимость и перспективность проекта, предлагаем обеспечить финансирование 

мероприятий, связанных с созданием и обеспечением функционирования Проекта, в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в федеральном 

бюджете на 2012 г.; предусматривать при формировании проектов федерального бюджета 

на очередной финансовый год и на плановый период бюджетные ассигнования на 



осуществление мероприятий, связанных с созданием и обеспечением функционирования 

инновационного центра. 

В итоге Проект станет самоокупаемым и не потребует дополнительных 

финансовых вложений. Напротив, инновационные системы жизнеобеспечения позволят 

обособленное существование экопоселения, созданного в рамках Проекта. Более того, 

такое экопоселение сможет осуществлять торговые операции, станет рекреационным 

центом, т.е. как самостоятельный субъект будет включено в экономическую систему 

России. В дальнейшем, совокупность таких поселений, обеспечивающих население 

экологически чистой продукцией, из участника экономической системы, станет ее 

основой. 

Вместе с тем, для реализации Проекта, равно как и проекта «Сколково», требуется 

внедрение новых технологий, привлечение инвестиционных ресурсов, что невозможно без 

привлекательных для инвесторов условий деятельности. 

При таких обстоятельствах предлагается реализовать программу, аналогичную 

программе «Сколково» в части установления налоговых льгот и послаблений для 

участников Проекта. Указанные льготы в дальнейшем окупятся сторицей и позволят 

развить целую систему экогородов России. 

Так, Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 243-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об инновационном центре «Сколково» в ряд законодательных 

актов были внесены изменения, предусматривающие ряд льготных условий для 

участников Проекта. 

Представляется, что подобный шаг государства является полностью оправданным, 

поскольку очевидно, что без подобных послаблений стартап «Сколково» был бы 

невозможен. В то же время Система Экогородов России является еще более амбициозным 

проектом, поскольку охватывает практически все сферы жизнедеятельности граждан, а не 

касается исключительно составляющей научного прогресса. Ввиду изложенного, 

предлагается использовать следующие положения, касающиеся участников Проекта: 

1. Организации и индивидуальные предприниматели, получившие статус 

участников Проекта и осуществляющую деятельность, признаваемую приоритетной в 

соответствии с Правилами Проекта, а также управляющая организация в случае 

непревышения годового объема их выручки от реализации товаров (работ, услуг) в 

размере одного миллиарда рублей освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского 

учета. Такие организации и индивидуальные предприниматели ведут учет доходов и 

расходов в порядке, установленном гл. 26.2 НК РФ. 

Вышеуказанные организации и индивидуальные предприниматели, обязаны вести 

бухгалтерский учет в полном объеме в соответствии с законодательством РФ начиная с 

года, следующего за годом, в котором годовой объем выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) превысит один миллиард рублей. (соответствующие изменения внести в 

Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»). 

2. Субсидии, предоставляемые в возмещение затрат на уплату таможенных 

платежей и НДС, предоставляются в форме авансовых платежей за счет средств 

федерального бюджета. Особенности предоставления субсидий может регулироваться 

Правительством РФ. (соответствующие изменения внести в Бюджетный кодекс РФ). 

3. Освободить организации и индивидуальных предпринимателей, являющихся 

участниками Проекта, а также управляющую организацию от обязанностей уплачивать 

НДС, налог на прибыль организаций (НДФЛ – для индивидуальных предпринимателей), 

налог на имущество организаций (и имущества физических лиц при условии 

использования его в предпринимательской деятельности в соответствии с Проектом), 

обязав исполнять обязанности налогоплательщика в соответствии с гл. 26.2 НК РФ. 

4. Страховые взносы участников Проекта и управляющей организации 

аналогичны страховым взносам, установленным для участников проекта «Сколково», 



однако при этом не учитывается десятилетний срок, установленный для участников 

проекта «Сколково». 

5. Также предполагается, что адаптированная версия Федерального закона от 28 

сентября 2010 г. № 243-ФЗ с соответствующими изменениями в нормативные правовые 

акты РФ могла бы способствовать скорейшей реализации Проекта. 

 

Вместе с тем, в качестве альтернативы применения широких налоговых льгот, 

предлагается оставление налоговых отчислений в территориальных границах Проекта, т.е. 

направление подобным образом освободившихся денежных средств на самообеспечение 

поселения. Иными словами, граждане, организации и индивидуальные предприниматели, 

платящие налоги, точно знали бы и видели на что именно идут средства. В таком случае 

распределение денежных средств предлагается осуществлять управляющей компанией, а 

сбор – соответствующими органами государственной власти. 

Такой подход будет актуальным, по крайней мере до тех пор, пока в рамках 

Проекта не появятся излишки производства, что позволит использовать денежные потоки, 

полученные в рамках Проекта, на внешние проекты, в том числе с передаче денежных 

средств государству на цели, выходящие за пределы Проекта. 

 

 


