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О направлении запроса в субъекты
Российской Федерации
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 19 октября 2020 г. № 1704
(пункт 4)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 октября 2020 г. № 1704 «Об утверждении Правил определения новых
инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта
Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения
задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией
по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом
Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры»
(далее – постановление 1704) Минэкономразвития России направляет запрос
о предоставлении информации о новых инвестиционных проектах.
В целях применения единого подхода к формированию субъектами
Российской

Федерации

перечня

новых

инвестиционных

проектов

Минэкономразвития России разработало форму (прилагается), которая заполняется
на информационном ресурсе http://региональное-развитие.рф согласно приложениям
№ 1-3, выгружается и подписывается высшим должностным лицом субъекта
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Российской

Федерации

(руководителем

высшего

исполнительного

органа

государственной власти субъекта Российской Федерации).
Для получения доступа к информационному ресурсу необходимо обратиться
к

ответственным

специалистам

Департамента

регионального

развития

Минэкономразвития России:
-

Бекеша

Ольга

Андреевна,

ведущий

советник

отдела

земельно-

имущественных отношений и архитектурной политики Департамента регионального
развития Минэкономразвития России, телефон 8 (495) 870-29-21 (доб. 18879),
e-mail: BekeshaOA@economy.gov.ru
- Ульянов Алексей Леонидович, референт отдела реализации приоритетных
проектов и развития геостратегически значимых территорий Департамента
регионального развития Минэкономразвития России, телефон 8 (495) 870-29-21
(доб. 11459), e-mail: uljanoval@economy.gov.ru
Также отмечаем, что критерии отбора новых инвестпроектов находятся
на

рассмотрении

президиума

(штаба)

Правительственной

комиссии

по региональному развитию в Российской Федерации и после одобрения будут
доведены до регионов.
Приложение: на 14 л. в 1 экз.
С.С. Галкин

А.Л. Ульянов
8 (495) 870 29-21 (11459)
Департамент регионального развития

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации работы по подготовке субъектами Российской
Федерации перечня новых инвестиционных проектов, в целях
реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации,
высвобождаемые в результате снижения объема погашения
задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской
Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на
осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных
инвестиций в объекты инфраструктуры
1. Методические рекомендации разработаны в целях формирования
единого подхода по формированию субъектами Российской Федерации
перечня новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых
средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в
результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам,
подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации
бюджетных

инвестиций

в

объекты

инфраструктуры,

утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г.
№ 1704 (далее – перечень НИП, Правила).
2. Термины

и

определения,

используемые

в

Методических

рекомендациях, соответствуют Правилам.
3. Высшее

должностное

лицо

субъекта

Российской

Федерации

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) на основании запроса Минэкономразвития
России о предоставлении информации о НИП в течение 30 календарных дней
со дня получения запроса, указанного в пункте 4 Правил, а также с учетом
положений пункта 6 Правил, представляет в Министерство экономического
развития Российской Федерации перечень НИП на бумажном и электронном
носителях.
4. Перечень
на

НИП,

информационном

формируется

ресурсе

в

электронной

форме

http://региональное-развитие.рф

согласно

приложениям № 1-3, выгружается и подписывается высшим должностным
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лицом

субъекта

Российской

Федерации

(руководителем

высшего

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации).
5. В целях проведения оценки соответствия НИПов критериям отбора
субъектам

Российской

Федерации

необходимо

к

перечню

НИП,

предоставляемому Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 3
настоящих

методических

рекомендаций

дополнительно

представить

обосновывающие документы:
- справка, подписанная генеральным директором юридического лица,
реализующего инвестиционный проект, об отсутствии задолженности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, а также задолженности перед бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации;
- выписка из бюджета субъекта Российской Федерации в части
финансирования объектов инфраструктуры, создаваемых в целях реализации
инвестиционных проектов, в соответствующем финансовом году и плановом
периоде (в случае отсутствия такой выписки необходимо представить
соглашение о намерении, заключенное между субъектом Российской
Федерации и инвестором, предусматривающее обязательства региона по
обеспечению инфраструктурой);
- справка-обоснование по объектам инфраструктуры с обоснованием
необходимости объектов инфраструктуры для реализации НИПов (бизнесплан НИП (при наличии), соглашение о намерении, заключенное между
субъектом Российской Федерации и инвестором);
-

картографические

материалы,

отражающие

относительное

размещение НИП и объектов инфраструктуры (План-схема размещения НИП
и создаваемой инфраструктуры, точек подключения, инженерных коридоров
и т.д.).
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
в целях, реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации
бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры

1

2

3

4

5

6

7

8

ИНН

Адрес

9

10

11

12

13

14

15

Значение

16

Ед.
изм.
17

Значение

Ед. изм.

18

19

20

21

Механизм финансирования
создания объекта инфраструктуры
за счет высвобождаемых средств
на 2021-2024 годы

Краткое
наименование

Мощность,
потребляемая в
целях реализации
НИП

Затраты бюджета субъекта
Российской Федерации на создание
объекта инфраструктуры за счет
высвобождаемых средств на 20212024 годы, млн. рублей

Полное
наименование

Общая мощность
объекта
инфраструктуры

Общая стоимость объекта
инфраструктуры,
млн. рублей

Статус ЮЛ

Тип инфраструктуры

Информация о ЮЛ,
планирующем реализацию НИП

Объекты инфраструктуры,
создаваемые субъектом Российской
Федерации в целях реализации
НИП

Объем налоговых доходов
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, млн.
рублей

Количество, создаваемых рабочих
мест, ед.

Общая стоимость НИП,
млн. рублей

Срок ввода в эксплуатацию
основных средств НИП

Сфера реализации НИП

Наименование НИП

№
п/п

Срок начала реализации НИП

Наименование субъекта Российской Федерации _________________________________________________
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Описание заполнения таблицы:
1. В столбце 2 указывается наименование НИП.
2. В столбце 3 указывается сфера реализации НИП в соответствии с пунктом 2 Правил.
3. В столбце 4 указывается дата начала реализации НИП. Под началом реализации НИП понимается дата начала финансирования проектирования объектов основных
средств, планируемых к созданию в рамках НИП (в случае если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации) или дата начала
финансирования создания или реконструкции основных средств.
4. В столбце 5 указывается дата ввода в эксплуатацию основных средств НИП. Под датой ввода в эксплуатацию основных средств понимается дата получения акта ввода
в эксплуатацию основных средств или планируемая дата.
5. В столбце 6 указывается общая стоимость НИП в млн. рублей включая затраты на проектирование и создание объектов основных средств, закупку и наладку
оборудования, первоначальные инвестиции в оборотный капитал и т.д.
6. В столбце 7 указывается количество рабочих мест в единицах, которые будут созданы в результате реализации НИП.
7. В столбце 8 указывается объем налоговых отчислений в млн. рублей в федеральный и консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, которые будут
уплачены юридическим лицом, реализующим НИП, в течение десяти лет с момента начала осуществления юридическим лицом операционной деятельности. Детализированная
информация представляется по форме, согласно приложению № 2.
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8. В столбцах 9-13 указывается информация о юридическом лице, планирующим реализацию НИП, включая статус ЮЛ (непосредственный исполнитель НИП, инвестор
(бенефициар) НИП), организационно-правовую форму, полное и краткое наименование, ИНН и адрес организации. Информация указывается строго в соответствии с выпиской
из ЕГРЮЛ.
9. В столбце 14 указываются все объекты инфраструктуры, создаваемые субъектом Российской Федерации в целях реализации НИП. Информация заполняется на основе
таблицы «Перечень инфраструктуры», согласно приложению № 3.
10.

В столбце 15 указывается тип инфраструктуры в соответствии с абзацем 4 пункта 1 Правил. Информация выбирается автоматически из таблицы «Перечень

инфраструктуры» при выборе объекта инфраструктуры регионом.
11.

В столбце 16-17 указывается общая мощность каждого из объектов инфраструктуры в соответствующих единицах измерения. Информация заполняется на основе

таблицы «Перечень инфраструктуры», согласно приложению № 3.
12.

В столбце 18-19 указывается мощность каждого из объектов инфраструктуры, потребляемая в результате реализации НИП. Информация заполняется на основе

таблицы «Перечень инфраструктуры», согласно приложению № 3.
13.

В столбце 20 указывается общая стоимость каждого из объектов инфраструктуры в млн. рублей в соответствии с заключением государственной экспертизы

на проектную документацию или в соответствии с заданием на проектирование, в случае их отсутствия в соответствии с предварительным расчетом по объектам аналогам или
сметным нормативам. Информация заполняется на основе таблицы «Перечень инфраструктуры», согласно приложению № 3.
14.

В столбце 21 указываются затраты бюджета субъекта Российской Федерации на создание каждого объекта инфраструктуры в текущем финансовом году в млн.

рублей. Информация заполняется на основе таблицы «Перечень инфраструктуры», согласно приложению № 3.
15.

В столбце 22 указывается механизм финансирования создания субъектом Российской Федерации объекта инфраструктуры. Информация заполняется на основе

таблицы «Перечень инфраструктуры», согласно приложению № 3.
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Приложение 2
Объем налоговых доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в результате реализации НИП
№ п/п

Наименование НИП

1

2

1

Наименование НИП

2

Наименование НИП

3

ИТОГО по всем НИП:

Уровень бюджета
3
Всего, в том числе:
в ФБ*
в КБ субъекта РФ
Всего, в том числе:
в ФБ*
в КБ субъекта РФ
Всего, в том числе:
в ФБ*
в КБ субъекта РФ

1-й год
4

Налоговые платежи ЮЛ, реализующего НИП, за год (НЕ нарастающим итогом)
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
6-й год
7-й год
8-й год
5
6
7
8
9
10
11

(млн. рублей)
ИТОГО
9-й год
12

10-й год
13

14

* прогноз объема налогов, уплаченных в федеральный бюджет РФ, за вычетом объема НДС, фактически возмещенного в соответствии с законодательством РФ о налогах и
сборах (указывается сальдо налоговых платежей за год (НЕ нарастающим итогом) с учетом возмещенного НДС)
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Приложение №3
Перечень объектов инфраструктуры, планируемых к созданию субъектом Российской Федерации за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации,
высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам

№ п/п

Объекты
инфраструктуры,
создаваемые субъектом
Российской Федерации
в целях реализации
НИП

Тип
инфраструктуры

Этап создания
объекта
инфраструктуры

Общая мощность
объекта
инфраструктуры

Значение

Ед.
измерения

Общая
стоимость
объекта
инфраструктуры
(за счет всех
источников),
млн. рублей

1
хх.01

2
Автомобильная дорога
(2 категория)

3
01-транспортная

4
01 планирование

5
5

6
км

7
150,0

хх.02

Газораспределительные
сети

03энергетическая

100

м3/год

100,0

хх.03

Канализационноочистные сооружения

04коммунальная

150

м3/год

хх.04

Водоснабжения и
водоотведение

04коммунальная

02 предусмотрен
документами БП
или ведутся ПР
03 - конкурс на
заключение
договора на
выполнение
ПИР
05 госэкспертиза

100

хх.05

Теплоснабжение

04коммунальная

06 - СМР

хх.06

Железная дорога

01-транспортная

хх.07

Сети электроснабжения
ВЛ

03энергетическая

07 - СМР
(пусконаладочные
работы)
09 - введен в
эксплуатацию

Источник расчета
стоимости
создания объекта
инфраструктуры

Дата ввода в
эксплуатацию
объекта
инфраструктуры

Затраты бюджета субъекта
Российской Федерации на
создание объекта инфраструктуры
за счет высвобождаемых средств
на 2021-2024 годы, млн. рублей
2021

2022

2023

2024

Всего

Механизм
финансирования
создания объекта
инфраструктуры за
счет
высвобождаемых
средств на 2021-2024
годы

8
01 предварительный
расчет по
объектам аналогам
или сметным
нормативам
03 - ПСД

9
05.2021

10
100,0

11
50,0

12
0,0

13
0,0

14
150,0

15
01 - регион заказчик
строительства

03.2021

70,0

0,0

0,0

0,0

70,0

02 - субсидия ЮЛ
(100% доля региона)

100,0

02 - техническое
задание на
проектирование

07.2021

30,0

40,0

30,0

0,0

100,0

02 - субсидия ЮЛ
(100% доля региона)

м3/год

30,0

04.2021

10,0

10,0

10,0

0,0

30,0

01 - регион заказчик
строительства

50

м3/год

100,0

02.2021

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

01 - регион заказчик
строительства

3

км

250,0

02 - техническое
задание на
проектирование
02 - техническое
задание на
проектирование
03 - ПСД

09.2021

50,0

50,0

150,0

0,0

250,0

01 - регион заказчик
строительства

68

м3/год

50,0

04 положительное
заключение
госэкпертизы

06.2021

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

03 - субсидия ЮЛ
(компенсация затрат)

Описание заполнения таблицы:
1. В столбце 1 указывается порядковый номер объекта инфраструктуры в формате «хх.01», где «хх» - это порядковый номер региона из таблицы «Перечень регионов»,
согласно приложению № 4, а «01» - порядковый номер объекта инфраструктуры в данной таблице.
2. В столбце 2 указывается название объекта инфраструктуры, создаваемого субъектом Российской Федерации в целях реализации НИП.
3. В столбце 3 указывается тип инфраструктуры: 01 – транспортная, 02 – инженерная, 03 – энергетическая, 04 – коммунальная.
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4. В столбце 4 указывается этап создания инфраструктуры: 01 - планирование (создание объекта инфраструктуры не предусмотрено государственными программами
региона или иными документами, предусмотренными Бюджетным законодательством РФ, или по нему не ведутся подготовительные работы юридическими лицами, которым
в дальнейшем планируется компенсация затрат на его создание); 02 - предусмотрен документами БП или ведутся ПР (объект инфраструктуры включен в государственную
программу региона или иной документ, предусмотренный Бюджетным законодательством РФ, или по нему ведутся подготовительные работы (например, заключение договора
аренды земельного участка, доведение средств до заказчика и т.д.) для объявления конкурса на заключение договора на выполнение ПИР или СМР); 03 - конкурс на заключение
договора на выполнение ПИР (с даты объявления конкурса на заключение договора на выполнение ПИР и до даты заключения такого договора); 04 - ПИР (с даты заключения
договора на выполнение ПИР и до даты приемки работы по договору; 05 – государственная экспертиза (с даты передачи ПСД на проведение государственной экспертизы
и до даты получения положительного заключения); 06 - СМР (с даты заключения договора на выполнение СМР и до даты начала пуско-наладочных работ в соответствии
с договором); 07 - СМР (пуско-наладочные работы) (с даты начала выполнения пуско-наладочных работ по договору СМР и до их завершения); 08 - ввод в эксплуатацию объекта
(с даты начала приемки объекта капитального строительства и до даты его получения разрешения на ввод объекта инфраструктуры в эксплуатацию); 09 - введен
в эксплуатацию (с даты получения разрешения на ввод объекта инфраструктуры в эксплуатацию).
5. В столбце 8 указывается источник расчета стоимости создания объекта инфраструктуры: 01 - предварительный расчет по объектам аналогам или сметным нормативам;
02 - техническое задание на проектирование, 03 – ПСД, 04 - положительное заключение государственной экспертизы.
6. В столбце 9 указывается дата ввода в эксплуатацию объекта инфраструктуры. Под датой ввода в эксплуатацию объекта инфраструктуры понимается дата получения акта
ввода в эксплуатацию объекта инфраструктуры (при наличии или планируемая дата).
7. В столбце 14 указывается механизм финансирования создания объекта инфраструктуры за счет высвобождаемых средств на 2021-2024 годы: 01 - регион заказчик
строительства; 02 - субсидия ЮЛ (100% доля региона); 03 - субсидия ЮЛ (компенсация затрат).
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Приложение № 4
Перечень субъектов Российской Федерации, у которых планируется
высвобождение средств в результате снижения объема погашения
задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской
Федерацией по бюджетным кредитам

№ п/п
(код)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Наименование субъекта РФ
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Еврейская АО
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Калининградская область
Калужская область
Карачаево-Черкесская Республика
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Пензенская область
Пермский край
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Мордовия
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тверская область
Томская область
Тульская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Челябинская область
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Чукотский автономный округ
Ярославская область
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Перечень наиболее часто задаваемых субъектами Российской Федерации
вопросов по реализации положений постановлений Правительства
Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704 и 1705

Вопрос 1. Возможно ли внесение изменений в перечень НИП, после
его утверждения Правительством Российской Федерации и с какой
периодичностью?
Ответ: В соответствии с абзацем 2 пункта 5 Правил, утвержденных
постановлением № 1704 в целях уточнения перечня НИП субъект
Российской Федерации направляет свои предложения по корректировке в
Минэкономразвития России для последующего рассмотрения и направления
в Правительство Российской Федерации. Периодичность внесения изменений
в перечень НИП не установлена.
Вопрос 2. Как будет списываться задолженность субъектов Российской
Федерации: по каждому НИП отдельно или в размере сальдо налогов,
уплаченных в федеральный бюджет по всем НИП, реализуемых на
территории субъекта?
Ответ: Списание задолженности субъекта Российской Федерации
перед

Российской

Федерацией

по

бюджетным

кредитам

будет

осуществляться в объеме фактически поступивших налоговых доходов от
реализации

НИП

(в объеме налогов, уплаченных в федеральный бюджет, за вычетом объема
НДС, фактически возмещенного в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, суммарно по всем НИП).
Вопрос

3.

Может

ли

объект

инфраструктуры

быть

введен

в эксплуатацию до 01.01.2021 при условии компенсации затрат субъектом
Российской Федерации на создание объектов инфраструктуры в 2021 году
за счет высвобожденных средств?
Ответ: Субъект Российской Федерации может компенсировать затраты
на

создание

объектов

инфраструктуры,

введенных

в

эксплуатацию
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до 01.01.2021 г. при наличии документов, заключенных до указанного срока
и подтверждающих обязательства региона по обеспечению юридического
лица, реализующего НИП, объектами инфраструктуры.
Вопрос 4: Можно ли под один объект инфраструктуры заявить
несколько НИП?
Ответ:
реализации

Объекты
одного

инфраструктуры

или

нескольких

могут

НИП,

создаваться

реализуемых

в
в

целях
сферах,

утвержденных пунктом 2 Правил. НИП могут создаваться в целях развития
ОЭЗ, ТОР, ИНТЦ, промышленных парков и других инструментов
территориального развития.
Вопрос 5: Каким критериям должно отвечать юридическое лицо,
реализующее НИП?
Ответ:

Согласно

абзацу

2

пункта

2

Правил,

утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации № 1705 НИП
реализуется

отдельным

реализации

НИП.

юридическим

Указанное

лицом,

юридическое

созданным

лицо

не

для

целей

должно

иметь

задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов,

процентов,

подлежащих

уплате

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также
задолженность

перед

бюджетами

бюджетной

системы

Российской

Федерации.
Вопрос 6: В случае расширения производства действующей компании
или реализации второй очереди проекта, необходимо ли создавать отдельное
юридическое лицо?
Ответ: Постановление № 1705 в первую очередь направлено на
стимулирование

развития

экономики,

повышение

инвестиционной

привлекательности и сбалансированности бюджетов субъектов Российской
Федерации.

Привлечение

новых

юридических

лиц

для

реализации

инвестиционных проектов обеспечит положительную динамику для роста
налогооблагаемой базы всех уровней бюджетной системы. Таким образом,

12

субъект

Российской

Федерации

не

сможет

включить

действующее

юридическое лицо в перечень НИП при реализации второй очереди
(реконструкции) без образования отдельного юридического лица.
Вопрос 7: Может ли инвестиционный проект быть заявлен в перечень
НИП, если на текущий момент он находится в стадии планирования и
юридическое лицо ещё не создано?
Ответ:

Да,

может.

В

случае

отсутствия

зарегистрированного

отдельного юридического лица при заполнении столбцов 9-13 перечня НИП
указывается информация о юридическом лице, планирующем реализацию
НИП (бенефициар НИП).
Вопрос

8:

Какие

критерии

отбора

НИП

рассматриваются

при включении в сводный перечень? Будут ли данные критерии доведены
до регионов?
Ответ: Минэкономразвития России подготовлены критерии отбора
НИП, в соответствии с которыми предусмотрен только порог стоимости
инвестиционного проекта. Для регионов с уровнем расчетной бюджетной
обеспеченности менее 1 (после распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности) стоимость проекта должна быть не менее 50
млн рублей. Для регионов с расчётной бюджетной обеспеченность более 1
стоимость проекта должна быть не менее 250 млн рублей. В настоящее время
данные

критерии

направлены

для

одобрения

в

Президиум

Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской
Федерации. И после одобрения будут направлены в субъекты Российской
Федерации.

Список рассылки
к письму Минэкономразвития России
от декабря 2020 г. №
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Наименование субъекта Российской Федерации
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Еврейская АО
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Калининградская область
Калужская область
Карачаево-Черкесская Республика
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Республика Адыгея
Республика Алтай

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Мордовия
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тверская область
Томская область
Тульская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Челябинская область
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Чукотский автономный округ
Ярославская область

