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О направлении по принадлежности 
 
 

Департамент развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур 

Минпросвещения России (далее – Департамент) на основании статьи 8 

Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ) направляет 

по принадлежности для рассмотрения обращение  по вопросу 

строительства общих и дошкольных образовательных организаций в ЖК «Сердце 

столицы», расположенного по адресу: район Хорошево-Мневники 

на Шелепихинской набережной, СЗАО г. Москвы. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ 

просим обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения с разъяснением автору обращения в доступной форме возможности либо 

невозможности (с указанием причин и правового обоснования) решения 

поставленного в обращении вопроса. 

Одновременно Департамент сообщает заявителю, что в соответствии 

с пунктами 3,4 части 1 статьи 8 и пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

организация предоставления дошкольного и общего образования в государственных 

образовательных организациях субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных организациях отнесена к полномочиям государственной власти 
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субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

муниципальных и городских округов в сфере образования соответственно. 

В целях обеспечения повышения доступности и качества общего 

и дошкольного образования в Российской Федерации в федеральном проекте 

«Современная школа», входящем в состав национального проекта «Образование», 

и в федеральном проекте «Содействие занятости», входящем в состав 

национального проекта «Демография», предусмотрено предоставление субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на реализацию в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» мероприятий: 

по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя  

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях; 

по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя  

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа; 

по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения 

качественного общего образования; 

по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах 

Российской Федерации; 

по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест  

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования. 

В рамках вышеуказанных мероприятий в 2020 - 2022 годах Правительством 

Москвы строительство дошкольных и общеобразовательных организаций  

не заявлялось. 

Кроме того, Минпросвещения России не наделено полномочиями  

по контролю соблюдения градостроительных норм при строительстве объектов 

инфраструктуры образования, а также строительных норм и правил, применяемых  
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в Российской Федерации (Положение о Министерстве просвещения Российской 

Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 июля 2018 г. № 884), а вопросы размещения образовательных организаций  

с учетом плотности населения, его возрастного состава, транспортной доступности 

и иных параметров, отражающих доступность образовательных услуг, издания  

и применения нормативных технических документов в области строительства 

относятся к предметам ведения субъектов Российской Федерации (письмо 

Минобрнауки России от 4 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических 

рекомендациях»). 

 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. в 1-ый адрес. 
 
 
С уважением, 

заместитель  
директора Департамента 

 
 
 
 
 

МШЭП А.В. Родионов 
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