
29 декабря 2014 года N 473-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ТЕРРИТОРИЯХ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Принят 

Государственной Думой 
23 декабря 2014 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
25 декабря 2014 года 

 
 

Глава 9. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МОНОГОРОДАХ) 

 
Статья 34. Порядок создания территорий опережающего социально-экономического 

развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов) 
 

1. Территории опережающего социально-экономического развития создаются в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, и с учетом особенностей, установленных 
настоящей статьей, на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов), включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской 
Федерации, за исключением муниципальных образований, на территориях которых созданы 
территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 252-ФЗ) 

1.1. Решения Правительства Российской Федерации о создании территорий опережающего 
социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации (моногородов), в которых имеются риски ухудшения 
социально-экономического положения, и монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов) со стабильной социально-экономической ситуацией, 
включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации, принимаются на 
основании критериев, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, и должны 
содержать обоснования целесообразности их создания с учетом действующих льготных режимов 
на территориях указанных монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов). 
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 252-ФЗ) 

2. В отношении территорий опережающего социально-экономического развития, 
указанных в части 1 настоящей статьи, не применяются положения настоящего Федерального 
закона, за исключением пунктов 3, 4, 8, 9 статьи 17 настоящего Федерального закона. 

3. Резидентами территорий опережающего социально-экономического развития, указанных 
в части 1 настоящей статьи, признаются юридические лица, являющиеся коммерческими 
организациями, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
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финансовых организаций, в том числе кредитных и страховых организаций и профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, заключившие соглашения об осуществлении деятельности на 
территориях опережающего социально-экономического развития с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления 
муниципальных образований, указанных в части 1 настоящей статьи, включенные в реестр 
резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, указанных в части 1 
настоящей статьи, и отвечающие одновременно следующим требованиям: 

1) регистрация юридического лица осуществлена на территории муниципального 
образования, указанного в части 1 настоящей статьи; 

2) деятельность юридического лица осуществляется исключительно на территории 
муниципального образования, указанного в части 1 настоящей статьи; 

3) юридическое лицо реализует на территории муниципального образования, указанного в 
части 1 настоящей статьи, инвестиционный проект, отвечающий требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации; 

4) юридическое лицо не является градообразующей организацией монопрофильного 
муниципального образования Российской Федерации (моногорода) или ее дочерней 
организацией. 

4. Для целей настоящей статьи под градообразующей организацией монопрофильного 
муниципального образования Российской Федерации (моногорода) понимается организация 
(филиал юридического лица), которая осуществляет деятельность на территории 
монопрофильного муниципального образования Российской Федерации (моногорода), 
включенного в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов), утверждаемый Правительством Российской Федерации, и среднесписочная 
численность работников которой составляет не менее 20 процентов среднесписочной 
численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования. 

5. Дополнительные требования к резидентам территорий опережающего социально-
экономического развития, указанных в части 1 настоящей статьи, могут устанавливаться 
Правительством Российской Федерации. 

6. Реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, 
указанных в части 1 настоящей статьи, ведется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

7. В отношении территорий опережающего социально-экономического развития на 
территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов) уполномоченным федеральным органом является уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области 
координации деятельности органов государственной власти по обеспечению стабильного 
развития монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов). 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 252-ФЗ) 
 
гл. 9, Федеральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" 
{КонсультантПлюс} 
 

Статья 17. Особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной 
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития 
 

Особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития предоставляется в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами и включает в себя: 

3) особенности налогообложения резидентов территории опережающего социально-
экономического развития, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 
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4) особенности осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля на территории опережающего социально-экономического развития; 

8) освобождение в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития от уплаты налогов на имущество организаций и земельного 
налога; 

9) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом и другими федеральными 
законами особые условия осуществления деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития. 
 


