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Вариант 

Ознакомьтесь с описанием ситуации и ответьте на вопросы. 

Вы являетесь сотрудником Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Вам поручили сформулировать наиболее важные задачи, которые 

необходимо решить для укрепления толерантности, профилактики и 

предупреждения экстремизма и терроризма в автономном округе. 

Кроме того, в целях поддержки владельцев административно-деловых 

центров и торговых центров в 2020 году Ваше подразделение предлагает 

сократить ставку налога на имущество. 

Вопросы: 

1) Укажите цели, задачи, направления действий, а также обоснуйте свой 

выбор возможными показателями эффективности принимаемых мер. 

2) Составьте проект предложения о сокращении ставки налога на 

имущество, опираясь на нормы налогового законодательства. Каковы 

последствия снижения налоговой ставки? 
  



Материалы по теме:  

1. Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года: 

 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70184810/ 

2. Статья 380 НК РФ. Налоговая ставка. 

3. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 ноября 2003 

года № 56-ЗАО «О налоге на имущество организаций»: 

http://docs.cntd.ru/document/800112849  

4. Справочная информация: «Ставки налога на имущество 

организаций в субъектах Российской Федерации». 

5. НК РФ Статья 378.2. Особенности определения налоговой базы, 

исчисления и уплаты налога в отношении отдельных объектов недвижимого 

имущества: 1) административно-деловые центры и торговые центры 

(комплексы) и помещения в них; 2) нежилые помещения, назначение, 

разрешённое использование.  

 

  

  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70184810/
http://docs.cntd.ru/document/800112849


Примерный ответ 

Вопрос 1. 

Цели: 

 внедрение и развитие культуры интернационализма, согласия, 

национальной и религиозной терпимости в Ямало-Ненецком автономном 

округе; 

 формирование и реализация механизмов влияния системы 

образования на создание толерантной среды Ямало-Ненецкого автономного 

округа; 

 противодействие созданию и деятельности националистических 

экстремистских молодёжных группировок;  

 системность и комплексное использование правовых, социально-

экономических, политических мер в Ямало-Ненецком автономном округе.  

Направления соответствуют поставленным целям: 

1. общекультурная просветительская деятельность; 

2. образовательная деятельность; 

3. предупредительная деятельность; 

4. превентивная деятельность. 

Задачи: 

1) выявить наиболее значимые социальные, экономические, 

политические и культурные факторы, влияющие на формирование 

толерантного/нетолерантного поведения; 

2) изучить практики распространения (преимущественно в молодёжной 

среде) негативных этнических стереотипов и установок; 

3) провести мониторинг общественных настроений путём соц. опросов, 

анализа результатов деятельности информационных молодёжных объединений; 

4) обеспечить осуществление просветительской деятельности о вреде 

экстремизма и терроризма; 

5) использовать позитивный потенциал этнических обычаев и традиций 

путём организации общественных мероприятий (фестивалей, кинопоказов, 

акций и т. д.), посвящённых культуре национальных меньшинств и этносов, их 

вкладу в победу в ВОВ; 



6) создать эффективную систему государственной поддержки 

гражданских, общественных и национально-культурных инициатив, 

способствующих поддержанию межнационального мира и согласия; 

7)  реализовать сотрудничество Ямало-Ненецкого автономного округа 

с общественными организациями и религиозными объединениями с целью 

создания толерантной среды в данном автономном округе; 

8) усилить взаимодействие с официальными религиозными конфессиями 

(иуадизмом, буддизмом, мусульманством, православием, католицизмом). 

Усилить контроль за деятельностью отдельных представителей абсолютно всех 

религиозных конфессий, которые отклоняются от общепринятых догматов 

в сторону разжигания или распространения национальной и религиозной 

вражды; 

9) интегрировать негативное отношение к экстремистским идеям в СМИ. 

Возможные показатели: 

1) тестирование школьников в конце периода реализации данной 

государственной программы, например, в 2020 г. 15% опрошенных смогли 

назвать героя ВОВ ненца, а в 2025 г. – уже 27%; 

2) определённый процент (допустим, 37%) учебных заведений разного 

уровня внедрили в образовательную программу «курс толерантности»; 

3) количество преступлений с национальным/религиозным мотивом 

исполнения; 

4) количество людей, которые прошли образовательную программу «курс 

толерантности» (в процентах), и их роль в продвижении данного мероприятия. 

Вопрос 2.  

В соответствии со статьёй 380 НК РФ налоговая ставка налога на 

имущество устанавливается законами субъектов РФ. Статья 2 Закона Ямало-

Ненецкого автономного округа от 27 ноября 2003 года устанавливает ставку 

налога на имущество организаций на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа в размере 2,2 процента от налогооблагаемой базы, 

определяемой в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и убытками, 

понесёнными в 1 и 2 кварталах 2020 года владельцами административно-



деловых центров и торговых центров, предлагается снизить ставку налога на 

имущество до 0%. 

Данное решение позволит представителям малого и среднего бизнеса 

направить сэкономленные средства на компенсацию убытков, понесённых в 

связи со сложившейся неблагоприятной экономической конъюнктурой. 

Плюсы снижения налоговой ставки: 

1. уменьшение налогового обложения приведёт к стимулированию 

дистрибьюторской деятельности в регионе; 

2. увеличение строительства нежилых объектов; 

3. уменьшение налогов приведёт к выходу части торгового сектора из 

теневой экономики; 

4. снижение налоговой нагрузки на офисные помещения может 

спровоцировать открытие филиалов, а также переезд штаб-квартир компаний 

в подведомственный нам регион; 

5. улучшение торгового климата региона, смягчение ценового 

образования в торговых точках. 

Минусы снижения налоговой ставки: 

1. уменьшение налоговой пополняемости регионального бюджета; 

2. невозможность финансирования определённых сфер деятельности 

региона. 

  



Критерии оценки  

50–60 баллов 

Участник предлагает оригинальные варианты решения проблемы; 

способен к оценке ситуации с точки зрения разных идейных позиций 

и теоретических подходов; проявляет креативность в выборе методов 

и методик решения задачи. Участник демонстрирует включённость 

в актуальную общественно-политическую и профессиональную повестку; 

наличие знаний об истории предлагаемых к рассмотрению стран/регионов, 

а также текущего политического процесса. Участник способен к построению 

концептуальной модели на основе конкретных теоретических и 

методологических подходов; умеет подбирать и использовать качественные 

источники, способствующие разрешению проблемы. Участник предлагает 

реализуемый и практически значимый итоговый вариант решения проблемы. 

30–50 баллов 

Участник способен к оценке ситуации с точки зрения разных идейных 

позиций и теоретических подходов; проявляет разнообразие в выборе методов 

и методик решения задачи. Участник демонстрирует знание общественно-

политической и профессиональной повестки; наличие знаний об истории 

предлагаемых к рассмотрению стран/регионов. Участник способен 

к построению концептуальной модели на основе конкретных теоретических 

и методологических подходов; умеет подбирать и использовать источники, 

способствующие разрешению проблемы. Участник предлагает реализуемый 

итоговый вариант решения проблемы. 

20–30 баллов 

Участник способен к оценке ситуации; демонстрирует некоторое знание 

общественно-политической повестки; наличие частичных знаний об истории 

предлагаемых к рассмотрению стран/регионов. Участник способен 

к построению концептуальной модели; умеет подбирать и использовать 

источники, способствующие разрешению проблемы. Итоговый вариант 



решения проблемы, предлагаемый участником, реализуем при существенных 

ограничениях. 

1–20 баллов 

Участник способен к частичной оценке ситуации; демонстрирует слабое 

знание общественно-политической повестки; наличие ограниченных знаний об 

истории предлагаемых к рассмотрению стран/регионов. Участник способен к 

построению концептуальной модели, однако допускает в ней существенные 

ошибки; умеет подбирать и использовать источники, способствующие 

разрешению проблемы. Итоговый вариант решения проблемы, предлагаемый 

участником, практически нереализуем. 

0 баллов 

Участник неспособен даже к частичной оценке ситуации; демонстрирует 

отсутствие понимания общественно-политической повестки и истории 

предлагаемых к рассмотрению стран/регионов. Участник неспособен к 

построению концептуальной модели; не умеет подбирать и использовать 

источники, способствующие разрешению проблемы. Участник не предлагает 

итоговый вариант решения проблемы. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭТАПА 

1. Современные концепции государственного управления  

2.  Государственное управление как система 

3. Нормативно-правовая база государственного управления  

4. Стадии правотворчества 

5. Президент РФ в системе государственного управления  

6. Законодательная власть в РФ. Полномочия Государственной думы  

7. Совет Федерации как высшая палата парламента РФ; полномочия, 

особенности формирования 

8. Структура органов исполнительной власти РФ. Правительство РФ и его 

функции  

9. Экономические функции государства  

10. Взаимодействие центральных и региональных уровней власти в РФ  

11. Основные причины и направления совершенствования государственного 

управления в РФ  

12. Избирательный процесс в РФ; последние изменения  



13. Понятие и структура органов местного самоуправления. Модели организации 

органов местного самоуправления 

14. Экономическая основа местного самоуправления 

15. Целевые программы как инструмент развития муниципалитета  

16. Взаимодействие органов муниципальной и региональной власти  

 


