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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Рекомендации парламентских слушаний на тему:
«Законодательное обеспечение и 
реализация национальных проектов в моногородах» 
(19 марта 2019 года)

Участники парламентских слушаний, всесторонне рассмотрев и полноценно обсудив вопросы законодательного обеспечения и реализации отдельных национальных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (далее – монопрофильные муниципальные образования,  моногорода), отмечают следующее.
1. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 определены национальные цели и стратегические задачи, для достижения которых федеральными органами исполнительной власти сформированы двенадцать национальных проектов.
Реализация в моногородах мероприятий в рамках федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, позволит привлечь дополнительные бюджетные ассигнования для ускоренного социально-экономического развития и повышения уровня и качества жизни 13 млн. 469 тыс. человек, проживающих в 319 монопрофильных муниципальных образованиях, расположенных на территориях 61 субъекта Российской Федерации.
Прежде всего, речь идет о таких проектах, как «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Экология», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В настоящее время применение подхода, подразумевающего мониторинг достижения целей, целевых показателей национальных проектов в части развития  моногородов, прослеживается в деятельности некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Например, Министерством здравоохранения Российской Федерации  разработана форма «Моногорода» в единой государственной информационной системе здравоохранения, что позволяет в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» отслеживать цифровизацию медицинских организаций в монопрофильных муниципальных образованиях.
Министерство природных ресурсов и экологии  Российской Федерации  в рамках федерального проекта «Чистая страна» координирует мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде – несанкционированных объектов размещения твердых коммунальных отходов, расположенных в 17 моногородах.
Министерство просвещения Российской Федерации отмечает, что в большинстве региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная активность» национального проекта «Образование», запланирована модернизация материально-технической базы образовательных организаций в моногородах.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при предоставлении субсидий из федерального бюджета на программы формирования современной городской среды учитывает коэффициент численности населения в монопрофильных муниципальных образованиях, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
Исходя из этого, представляется целесообразным, во-первых, федеральным органам исполнительной власти сформировать систему мониторинга адресного участия монопрофильных муниципальных образований в реализации мероприятий национальных проектов с целью улучшения их социально-экономического положения. Во-вторых, в региональных проектах субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены моногорода, предусмотреть адресные мероприятия для достижения целей, показателей и результатов федеральных проектов, мероприятия которых относятся к законодательно установленным полномочиям субъектов Российской Федерации, а также к вопросам местного значения.
Таким образом, координация деятельности органов власти на федеральном и региональном уровнях позволит более комплексно обеспечивать стабильное развитие монопрофильных муниципальных образований.
2.  Во исполнение протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 года Министерство экономического развития Российской Федерации 19 февраля 2019 года направило в Правительство Российской Федерации итоговый отчет о реализации в 2016-2018 годах приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» (далее – Приоритетная программа). При этом срок реализации Приоритетной программы был  рассчитан до декабря 2025 года, однако ее реализация досрочно завершена с 1 января 2019 года. 
В этой связи участники парламентских слушаний считают возможным признать реализацию Приоритетной программы удовлетворительной, имея ввиду фрагментарные улучшения социально-экономической ситуации в отдельных моногородах, а также её направленность на оказание универсальных мер государственной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям.
Принимая во внимание, что в утвержденной Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года предусмотрена реализация направлений социально-экономического развития монопрофильных муниципальных образований, характеризующихся особым статусом, участники парламентских слушаний предлагают осуществлять реализацию нового проекта по развитию моногородов не в формате ведомственного проекта Министерства экономического развития Российской Федерации, а в формате федерального проекта, имеющего межведомственный характер. 
Например, по информации Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в 227 моногородах из 319 расположены градообразующие предприятия, относящиеся  к сфере ведения указанного ведомства. Развитие моногородов без учета потребностей промышленности в размещении производственных сил представляется невозможным, в связи с чем только статус федерального проекта позволит согласованно решать задачи реструктуризации экономики моногородов и поддержки градообразующих предприятий.
 Вместе с тем, связь проекта с государственными программами «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена постановлением   Правительства    Российской    Федерации   от  15 апреля 2014 г.	 № 316) и «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328) должна носить интеграционный характер, исключающий дублирование мероприятий и наложение показателей эффективности с другими государственными программами и проектами, обеспечивать взаимосвязь источников финансирования и фактически достигнутых результатов, предполагать активное взаимодействие соисполнителей по достижению отраслевых задач и соответствовать приоритетам стратегического развития Российской Федерации.
Участники парламентских слушаний подчеркивают, что новый проект должен быть не просто аналитическим сводом, а обеспечивать дифференциацию и системность оказываемых мер государственной поддержки моногородов. 
Задача по стабильному развитию моногородов через диверсификацию экономики, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций, поставленная Президентом Российской Федерации, до настоящего времени, к сожалению, выполнена не в полном объеме. По сути, риски ухудшения социально-экономической ситуации, которые могут привести к негативным последствиям для граждан, проживающих в моногородах, как и десять лет назад в г. Пикалево (Республика Карелия), сохраняются. 
Согласно заключению Счетной палаты Российской Федерации, подготовленному по итогам проверки результативности поддержки моногородов на территории Кировской области в рамках реализации Приоритетной программы, государство пока не смогло найти эффективных способов решения проблем моногородов.
Так, по оценкам экспертов, в большинстве моногородов количество населения, занятого в бюджетном секторе, сопоставимо либо превышает численность работников градообразующей организации.
 Субъекты Российской Федерации по-прежнему рассчитывают в основном не на свои ресурсы, а на федеральную помощь в решении проблем моногородов, хотя для снятия рисков ухудшения социально-экономической ситуации требуются, прежде всего, совместная деятельность и личная вовлеченность в процесс руководителей регионов, глав муниципальных образований, владельцев градообразующих предприятий, входящих в крупные холдинги, концентрирующих, как правило, прибыли вне моногородов.
В этой связи представляется целесообразным проведение экспертно-аналитических исследований эффективности мер государственной поддержки и выработка новых дифференцированных подходов к проводимой государственной политике в отношении моногородов. При этом требуется оценка фактического социально-экономического положения моногородов и оптимального объема межбюджетных трансфертов для обеспечения сбалансированности бюджетов моногородов и выполнения социальных обязательств.
3. Как следует из ответа на парламентский запрос (протокольное поручение Государственной Думы от 10.01.2019 г.), в настоящее время во исполнение поручения     Правительства     Российской  Федерации  от   15   ноября    2018 г. № ДМ-П43-7928 Министерство экономического развития  Российской Федерации, как функциональный заказчик Приоритетной программы, совместно с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» ведет работу по формированию новых механизмов дополнительной поддержки моногородов. Также прорабатываются вопросы по актуализации критериев отнесения муниципальных образований Российской Федерации к монопрофильным, совершенствованию системы комплексного мониторинга их социально-экономического положения, форме дальнейшей реализации ранее запланированных мероприятий и контрольных точек и достижении целей, показателей и результатов Приоритетной программы. 
В этой связи участники парламентских слушаний выражают озабоченность в связи с тем, что в соответствии с протоколом совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова от 29 января 2019 г. № СА-П13-7пр Министерству экономического развития Российской Федерации поручено не принимать к рассмотрению предложения о создании новых территорий опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) на территориях моногородов.
Участники парламентских слушаний настаивают на необходимости во исполнение Послания Президента Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы по созданию и функционированию ТОСЭР в моногородах как ключевого долгосрочного механизма государственной поддержки.
Также участники парламентских слушаний выступают с предложениями:
- предоставить возможность получения статуса резидента ТОСЭР не только юридическим лицам, но и индивидуальным предпринимателям, если они обеспечат создание новых рабочих мест не менее среднесписочной численности работников за последние 3 года (либо за период его существования, если индивидуальный предприниматель  существует менее 3 лет); 
- проработать возможность снятия искусственных ограничений для резидентов по видам экономической деятельности, осуществление которых разрешено на ТОСЭР, за исключением видов внешнеэкономической деятельности, запрещенных в рамках реализации инвестиционных проектов на территории ТОСЭР в моногороде;
- предоставить право применять пониженные тарифы страховых взносов резидентам территории опережающего социально-экономического развития вне зависимости от срока получения статуса резидента ТОСЭР, но в течение срока действия режима ТОСЭР.
4. Федеральное законодательство до настоящего времени не содержит определения понятий «моногород» и «градообразующая организация». В рекомендациях по итогам парламентских слушаний на тему: «Комплексное развитие моногородов», состоявшихся 13 ноября 2017 года, содержалось предложение законодательно закрепить указанные понятия.
Министерство финансов Российской Федерации в ответе на парламентский запрос (протокольное поручение Государственной Думы от 10.01.2019 г.) выразило позицию, согласно которой монопрофильные муниципальные образования не являются самостоятельным видом муниципальных образований, за ними не закреплены дополнительные расходные полномочия и дополнительные вопросы местного значения, в связи с чем квотирование средств из бюджетов различного уровня не предусматривается.
Участники парламентских слушаний выражают несогласие с таким подходом, отмечая сохраняющуюся актуальность внесения изменений  в законодательство Российской Федерации в части закрепления правового статуса моногородов в Федеральном законе от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Кроме того, понятие «градообразующая организация» также нуждается в закреплении на уровне федерального законодательства, поскольку является ключевым при применении системы оценки рисков ухудшения социально-экономического положения в моногородах и прогнозировании развития ситуации. 
Так, объекты обслуживающих производств и хозяйств градообразующих организаций зачастую используются не только в интересах работников этих организаций, но и в подлежащих защите со стороны государства интересах населения региона в целом. Отношения, связанные с обеспечением функционирования и сохранения целевого назначения таких объектов, носят публично-правовой характер, что вытекает из конституционно-правового смысла, выраженного   в     определении      Конституционного     Суда  РФ от 19.05.2009 г. № 815-О-П «По жалобе открытого акционерного общества «Каустик» на нарушение конституционных прав и свобод абзацем десятым статьи 275.1 Налогового кодекса Российской Федерации».
Принимая во внимание позицию  Министерства финансов Российской Федерации, тем не менее, участники парламентских слушаний считают, что принцип квотирования средств востребован для более адресной и системной поддержки моногородов. Например, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» предусмотрена квота не менее 10 % субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях.
5. В соответствии с комплексом мероприятий, подготовленных Министерством экономического развития Российской Федерации во исполнение Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации  Федеральному Собранию от 27 декабря 2013 года (п. 1.26) и утверждённых Председателем Правительства Российской Федерации, в последние несколько лет на регулярной основе проводятся социологические опросы населения в монопрофильных муниципальных образованиях  о социально-экономическом положении в моногородах.
В модели функционирования результатов Приоритетной программы, утвержденной президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11), было заявлено, что реализация мероприятий в рамках взаимодействия с отдельными федеральными органами исполнительной власти с целью приоритизации оказания помощи и поддержки моногородам Российской Федерации, в том числе в области здравоохранения, образования, качества дорог, поддержки промышленности, позволит в первоочередном порядке решить насущные проблемы моногородов, повысить уровень оценки социально-экономического положения моногородов их жителями, создать предпосылки для стабилизации и роста указанного уровня.
Однако проведенный анализ полученных данных социологических опросов, во-первых, свидетельствует о том, что более половины жителей моногородов, несмотря на реализуемые меры государственной поддержки, стабильно оценивают ситуацию в своем городе как «терпима с трудом» или «не терпима» (июнь 2017 – 59,1%,  январь 2018 – 60%, июль 2018 – 56,1 %, январь 2019 – 56 %).

Средние показатели положительных и отрицательных ответов
Июнь 2017
Январь 2018
Июль 2018
Январь 2019

+
–
+
–
+
–
+
–
Удовлетворенность качеством общего образования
48,3%
36,4%
52,7%
31,7%
50,6%
35,7
47,6%
36,4%
Удовлетворенность качеством медицинской помощи
21,9%
72%
23,5%
70%
22,2%
72,2%
16,7%
73,1%
Оценка безопасности и качества автомобильных дорог
19,7%
75,3%
28,6%
66%
21,9%
73,2%
31,2%
63,3%
Удовлетворенность качеством жилищно-коммунальных услуг
32,9%
58,5%
33,5%
58,4%
33,1%
59,8%
32,9%
59,2%
Оценка качества благоустройства
40,9%
49,4%
45,9%
44,3%
44,2%
47,3%
46,6%
43,5%
Хотели бы заниматься деятельностью в сфере малого или среднего бизнес
19,7%
59,6%
37,6%
35,7%
20,3%
58,3%
19,4%
60,1%
Второй закономерностью результатов, отмечаемых исследователями, является тот факт, что мнение населения моногородов, относящихся к разным категориям социально-экономического положения,  по различным аспектам данного опроса значительно различается, в связи с чем оказываемые меры государственной поддержки также целесообразно приоритизировать, опираясь на мнение населения конкретного муниципального образования.
Комплексная государственная политика в отношении моногородов подразумевает не только сохранение и наращивание их промышленного потенциала при осуществлении технологического прорыва, но также и повышенное внимание к обеспечению достойного качества жизни людей, которые проживают в непростых социально-экономических условиях.
Положительная динамика оценки населением социально-экономической ситуации в монопрофильных муниципальных образованиях также закладывается Министерством экономического развития Российской Федерации в паспорте нового проекта по развитию моногородов в качестве одного из целевых показателей. В этой связи участники парламентских слушаний отмечают, что социальное самочувствие и общественное мнение жителей моногородов выступают основой для определения эффективности конкретных мер государственной поддержки.

На основании изложенного участники парламентских слушаний считают необходимым рекомендовать:

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации:
- продолжить  в соответствии  с    Федеральным законом   от  7 мая 2013 г.  № 77-ФЗ «О парламентском контроле» осуществление контроля в форме парламентских слушаний (ежегодно) и иных формах за эффективностью реализации мер государственной поддержки моногородов, оказываемых Правительством Российской Федерации;
- предусмотреть совместно с участниками бюджетного процесса на федеральном уровне увеличение ассигнований из федерального бюджета на адресную поддержку монопрофильных муниципальных образований;
- обеспечить   закрепление  в    Федеральном законе  от  6   октября    2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» понятий «монопрофильное муниципальное образование (моногород)», «градообразующая организация», а также их административно-правовые гарантии и обязательства.

Правительству Российской Федерации:
- для реализации экономического потенциала моногородов разработать нормативный правовой акт, определяющий механизмы (на принципе Tax Increment Financing) межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации для возврата части уплаченных налоговых платежей от реализации новых инвестиционных проектов как целевых средств на развитие моногородов, а также предусмотреть соответствующие  расходы  федерального бюджета;
- дополнить Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, показателем уровня общей безработицы в разрезе моногородов, рассчитанным по методологии МОТ, для более объективного контроля ситуации на рынке труда; 
- расширить практику предоставления государственных гарантий для частных инвестиций, направляемых на проекты развития моногородов, предоставления гарантий сбыта части продукции вновь создаваемых предприятий через систему государственных закупок;
- дополнить существующие меры государственной поддержки механизмами, направленными на поддержку пилотных проектов «управляемого сжатия» кризисных моногородов.

Министерству экономического развития Российской Федерации:
- разработать меры, предусматривающие снижение оттока юридических лиц, осуществляющих деятельность на территориях моногородов, в том числе распространить режим ТОСЭР по общему правилу на территориях монопрофильных муниципальных образований, расположенных   на территории Дальневосточного федерального округа;
- рассмотреть возможность применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны на ТОСЭР, созданных  на территориях монопрофильных муниципальных образований, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения.

4. Министерству здравоохранения Российской Федерации и Министерству просвещения Российской Федерации: 
- разработать совместный план реализации государственных программ «Земский доктор» и «Земский учитель», предусматривающих осуществление единовременной компенсационной выплаты врачам и учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в монопрофильные муниципальные образования.

5. Министерству транспорта Российской Федерации:
- предусмотреть в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (в части модернизации дорожной сети городских агломераций)  проведение мероприятий, в том числе  в  моногородах с населением свыше 75 тыс. человек;
- учитывать в рамках реализации Транспортной стратегии Российской Федерации необходимость повышения транспортной связности моногородов с крупными транспортными магистралями и городскими агломерациями.

6. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: 
- проработать возможность включения в порядок финансовой поддержки лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды, а также условия предоставления на конкурсной основе такой поддержки монопрофильные муниципальные образования в соответствии с подпунктом «а)» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации  Пр-327 от 23 февраля 2018 г.;
- предусмотреть в государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации, на территориях которых расположены монопрофильные муниципальные образования, на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья в размере не менее 10% от общей суммы субсидий федерального бюджета, выделяемой на данные цели, а также определить отдельный порядок и условия предоставления субсидий для монопрофильных муниципальных образований с учетом показателя количества молодых семей и установления для них минимального процента софинансирования (не более 5%);
- подготовить методические рекомендации о квотировании средств государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ на финансирование мероприятий в сфере создания комфортной городской среды в моногородах.

7. Высшим исполнительным органам государственной  власти субъектов Российской Федерации и администрациям монопрофильных муниципальных образований совместно с АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», Фондом развития моногородов, иными институтами развития, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, продолжить работу по расширению поддержки субъектов МСП, зарегистрированных на территории моногородов, с учетом социально-экономической ситуации в моногороде и потребностей начинающих и действующих предпринимателей, в том числе по следующим направлениям:
- предоставление финансовой и гарантийной поддержки в рамках Национальной гарантийной системы;
- участие в закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками;
- предоставление льготной лизинговой поддержки;
- использование сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП;
-  внедрение и реализация методических рекомендаций по «выращиванию» субъектов МСП;
- проведение тренингов для субъектов МСП по программам  
АО «Корпорация «МСП»;
 - развитие сельскохозяйственной кооперации;
- имущественная поддержка субъектов МСП, в том числе путем увеличения числа объектов, включенных в перечни имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам МСП.

8. Градообразующим организациям (один из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса:
- разработать комплекс оперативных мер, позволяющих минимизировать негативные последствия для населения моногородов при принятии решения градообразующим предприятием о его ликвидации или реорганизации, с целью снижения социальной напряженности;
- разработать механизмы пилотного участия градообразующих предприятий в софинансировании программ по управляемому сжатию отдельных территорий.
9. Счетной палате Российской Федерации:
- предусмотреть в рамках контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводимых в 2019-2021 годах, осуществление мониторинга  и контроля реализации в моногородах национальных проектов, сформированных федеральными органами исполнительной власти во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204,  в части целевого использования и эффективности расходования средств федерального бюджета, выделяемых на  реализацию указанных проектов.



Председатель Комитета 							        С.А.Жигарев

