
 

  

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 19 июля 2022 г. N 1973-р 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень объектов инфраструктуры, 

в отношении которых применяются особенности, установленные Федеральным законом "Об 

особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", за исключением объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения 

пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. N 

2278-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 37, ст. 5796). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 

 

 

 

 

 

Утверждены 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 июля 2022 г. N 1973-р 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЮТСЯ ОСОБЕННОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЦЕЛЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ 
МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ 
И ТРАНССИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ 

 

1. Пункт 1 после слов "объекты дорожного сервиса," дополнить словами "включая 

автомобильные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации,". 

2. Пункт 2 после слов "объекты капитального строительства," дополнить словами 

"железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации,". 

3. Пункт 3 после слов "объекты капитального строительства," дополнить словами 

"воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации,". 

4. Пункт 4 после слов "объекты капитального строительства," дополнить словами "морские 

пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации,". 

5. Дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6. Объекты социальной инфраструктуры (в том числе дошкольные образовательные 

организации, общеобразовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, 

лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие 



 

  

 

 

медицинскую помощь в стационарных условиях, медицинские организации скорой медицинской 

помощи, физкультурно-спортивные залы, спортивные сооружения для занятий настольными 

играми, объекты физкультурно-оздоровительного назначения, спортивные, тренажерные залы, 

плавательные бассейны, спортивные школы, помещения для культурно-досуговой деятельности, 

детские школы искусств), перечисленные (указанные) в государственных программах Российской 

Федерации, федеральных целевых программах, федеральной адресной инвестиционной 

программе, ведомственных целевых программах Российской Федерации, государственных 

программах субъектов Российской Федерации, ведомственных целевых программах субъектов 

Российской Федерации, адресных инвестиционных программах субъектов Российской Федерации, 

строительство, реконструкция которых осуществляются с привлечением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской 

Федерацией, субъектами Российской Федерации, юридических лиц, доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 

50 процентов, в целях сокращения дефицита таких объектов на территориях субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в соответствии со стратегиями 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований, в том числе в соответствии с документами территориального планирования и (или) 

нормативами градостроительного проектирования.". 

 

 
 


