07 декабря 2021 года на заседании рабочей группы РТК по социальноэкономическим проблемам развития регионов России, в том числе районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, с участием
представителей Объединения «Желдортранс», рассмотрены следующие
вопросы:
1. О ходе реализации государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Минстроем России были представлены сведения о степени выполнения
указанной государственной программы, в том числе о достижении значений
целей (показателей).
2. О ходе реформы здравоохранения и оптимизации медицинских
учреждений в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, о мерах по повышению доступности медицинских услуг и
качества оказываемой медицинской помощи населению северных
регионов, в том числе в части обеспечения гарантии по медицинским
обследованиям, связанным с трудовой деятельностью.
Минздравом
России
была
представлена
информация
о
разрабатываемых проектах правовых актов в данной сфере (например,
о повышении предельного значения показателя коэффициента ценовой
дифференциации бюджетных услуг с 4,5 до 5,5), об осуществлении
ведомственной целевой программы «Модернизация первичного звена
здравоохранения Российской Федерации», о реализации отдельных
мероприятий по обеспечению доступности и качества медицинской помощи
для населения РФ в рамках федеральных проектов «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболевания»
национального проекта «Здравоохранение», о реализации мероприятий по
оснащению медицинских организаций, на базе которых оказывается
первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и
районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи и др.
3. О внесении изменений в статью 427 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об Особой
экономической зоне в Магаданской области» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в части установления
льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных в период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. в
реестре участников Особой экономической зоны в Магаданской
области).
Проектом изменений в Налоговый кодекс РФ в основном предлагается
продление срока функционирования особой экономической зоны до
31.12.2045 года, отмена уплаты утилизационного сбора в отношении
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импортной самоходной техники, с даты выпуска которой прошло менее трех
лет, а также применение льготы для субъектов малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированных в период с 01.01.2021 г. по
31.12.2025 г. включительно в реестре участников особой экономической
зоны, по уплате страховых взносов в размере 7,6 процентов.
По итогам обсуждения информация по всем вопросам была принята к
сведению.
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