Обзор деятельности
органов государственной власти
3 – 4 августа 2020 г.

4 августа – Встреча В.Путина с губернатором Московской обл. А.Воробьёвым.
Из выступления А.Воробьева:

Льготная ипотека - это был глоток воздуха, иначе строительные компании
могли бы упасть. Сегодня в Московской области продается 130–150 квартир в
день. Из них 80% – по льготной ипотеке. Просим, чтобы мера по льготной
ипотеке была продолжена (сейчас она до ноября).

4 августа - Правительство приняло меры по стимулированию жилищного
строительства в регионах.
Субсидии на расширение жилищного строительства будут распределяться
с учётом бюджетной специфики региона. Территории с низким уровнем
бюджетной обеспеченности будут получать 30% средств, заложенных в
федеральном проекте «Жильё». Постановление предусматривает распределение
средств на создание инфраструктуры сразу до 2024г. и позволяет расходовать
больший объём субсидий на подключение домов к инженерным сетям.
Изменения помогут нарастить объёмы строительства жилья, расширят
возможности территориального планирования, позволят своевременно
оборудовать участки под застройку инженерными сетями. По указу Президента
объём жилищного строительства к 2030г. должен достичь не менее чем 120 млн
кв. м. Федеральный проект «Жильё» направлен на достижение именно этой цели.
4 августа – Ю.Трутнев предложил передать в использование частному инвестору
крупнейший на Северном Кавказе многофункциональный выставочный центр
"Минводыэкспо".1
Ю.Трутнев в рамках поездки в Ставропольский край в качестве куратора
макрорегиона посетил "Минводыэкспо".
Из выступления Ю.Трутнева:

Такое сооружение не может не жить, а сейчас в этой структуре отношений
оно будет постоянно планово убыточным, полупустым и напоминать, что здесь
потрачены большие бюджетные деньги. Задача - в течение полугода вместе
создать концепцию выхода объекта на максимальную используемость и
безубыточность, иначе просто стыдно.
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Смысл очень простой - надо, чтобы сюда зашел частный инвестор. Сейчас
он вряд ли зайдет по стоимости строительства, но мы подумаем над механизмом.
Каким-то образом сюда надо заводить человека, который будет днем и ночью
думать о том, как это заполнить - за счет спорта, мероприятий, выставок.

4 августа – Из выступления О.Мельниченко2:

Важно разработать и внедрить меры господдержки индивидуального
жилищного строительства. Россияне ежегодно за счет собственных средств
возводят 250–270 тыс. домов. Это 40–45% всего нового жилья.

В сфере индивидуального жилищного строительства наиболее остро стоят
вопросы
обеспечения
площадок,
предназначенных
для
застройки
индивидуальными домами, необходимой инженерной инфраструктурой и
повышения доступности кредитов, предоставляемых на строительство домов.

В Правительстве прорабатываются меры по поддержке индивидуального
жилищного строительства. Одной из таких мер может стать поддержка
внедрения типовых проектов в строительство индивидуальных жилых домов и
развитие индустриального метода строительства индивидуального жилья.

В период осенней сессии Комитет СФ планирует провести «круглый стол»
«Перспективы развития индустриального метода строительства индивидуальных
жилых домов».

3 июля - Из выступления А.Исаева3:

Концепция законодательной инициативы «Единой России», защищающей
сумму в размере МРОТ от списания за долги, в ходе обсуждения поддержана
Минэкономразвития, Минтруда, Минюстом, службой приставов, банками, а
также регионами и профсоюзами

Списание дохода в т.ч. может произойти у человека, который не является
социально уязвимым, не получает социальную поддержку. Предположим, это ИП
или самозанятый, который допустил какие-то ошибки, в результате оказался
должником и у него «под ноль» списываются имеющиеся средства. Если
государство ничего не предлагает такому человеку, то должны понимать, что
лучшим вариантом здесь для человека будет получение серой з/п.
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Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера
3
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в ГД
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3 августа - Роспатент сможет привлекать сторонние организации к экспертизе
изобретений.
Подписан ФЗ о совершенствовании работы в области патентования
изобретений. Документ, предусматривает возможность дополнительной
экспертизы по заявкам на изобретения и полезные модели с привлечением
научных и образовательных организаций вне структуры Роспатента.
Такие организации будут аккредитованы Роспатентом. Учреждения,
проводящие экспертизу, смогут привлекаться исключительно по желанию
заявителя, финансирование их участия в экспертизе будет определяться
договором между заявителем и учреждением.
Также, законопроектом вводится полномочие Правительства определять
количество заявок, которое может быть подано одним заявителем без уплаты
пошлин в течение года. Эта мера сможет пресечь злоупотребления отдельных
граждан. В частности, сложилась практика, при которой отдельные лица
подавали тысячи слабо проработанных заявок на получение патентов
(рекордсмен-изобретатель в 2019г. подал 1591 заявку, это превышает 4% заявок
на регистрацию изобретений, поданных всеми заявителями в России).
4 августа - 300 тыс. заявок поступило от предпринимателей и СОНКО для
получения субсидии на проведение мероприятий по профилактике
коронавирусной инфекции.
Наибольшую сумму среди субъектов РФ выдали в Москве – выдано 1,2
млрд (18 тыс. заявителей); Санкт-Петербурге – 600 млн (10 тыс. заявок);
Краснодарском крае –502 млн (15 тыс. заявок); Московской области – 496 млн
руб. (12 тыс. заявок); Свердловской области – 400 млн (10 тыс. заявок).
4 августа - На поддержку рабочих мест бизнес получил льготные кредиты на
более 1 трлн руб.
В рамках льготных программ кредитования предприниматели заключили
кредитные соглашения на сумму более 1 трлн руб. Из них более 96 млрд –
кредитные соглашения по ФОТ под 0% (37,8 тыс. кредитных соглашений), и 347
млрд – по ФОТ под 2% (148 тыс. кредитных соглашений).
Также к кризисным условиям была адаптирована программа
субсидирования по кредитам МСП под 8,5% (в рамках нацпроекта «МСП»):
исключено требование к заёмщику об отсутствии задолженности по налогам и
сборам, з/п; сняты ограничения по максимальному объёму кредитных
соглашений на рефинансирование; в программу включены микропредприятия,
работающие в сфере торговли. Указанные изменения позволили заключить в
рамках программы более 9 тыс. договоров на сумму 601 млрд руб., по которым
выдано уже свыше 510 млрд.
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Минэкономразвития продолжает разрабатывать новые меры поддержки.
Например, 15 июля стартовала программа «Субсидии на профилактику COVID19». Около 500 тыс. организаций (1,8 млн работников) в сферах гостеприимства,
бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также
СОНКО могут получить субсидию на обеспечение соблюдения рекомендаций
Роспотребнадзора по профилактике COVID-19.
4 августа - Менее 1,5% экономики регионов остаётся под действием
ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.
Уровень открытости экономики регионов вырос до 98,6% от
докарантинного значения. На текущий момент под ограничениями находится 780
тыс человек. По состоянию на 3 августа по оценкам Минэкономразвития 4
региона находятся на 1-м этапе снятия ограничений, 55 – на 2-м, 26 – на 3-м.

3 августа - ФАС разработает новую методику расчёта предельных оптовых и
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам на жизненно важные
лекарственные препараты.
Об этом ФАС уведомило региональные органы исполнительной власти
субъектов РФ, а также представителей организаций оптовой и розничной
торговли, разместив соответствующий Проект приказа на regulation.gov.ru.

4 августа - Счетная палата предлагает пересмотреть нормативы затрат на
содержание автотрасс.
Проверка показала, что в среднем на содержание 1 км дорожной сети
федерального значения в 2019г. приходилось 2,2 млн руб. А на содержание
региональных дорог – почти в 8 раз меньше – 288 тыс. руб. на 1 км. В целом же
на трассы регионального или межмуниципального значения в среднем
направлялось 29,6% от нормативной потребности. Законодательно не закреплены
критерии отнесения автодорог к определенному уровню их содержания, а также
механизм, по которому Росавтодор распределяет бюджетные ассигнования на
содержание автодорог по своим подведомственным учреждениям.
Счетная палата изучила закупки казенных учреждений Росавтодора и
отметила крайне низкий уровень конкуренции на рынке работ по содержанию
как федеральной, так и региональной сети. Экономия по результатам торгов
составила не более 1%, основная доля всех госконтрактов заключена с
единственным участником торгов по начальной цене контракта. Выявлены
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многочисленные нарушения 44-ФЗ в части планирования закупок, метода
определения начальной цены контракта, содержания документации и т.д.

4 августа - Как Московский инновационный кластер помогает региональным
компаниям.4
Более 11 тыс. организаций получили статус участника Московского
инновационного кластера. Его присваивают ЮЛ и ИП, зарегистрированным на
территории Москвы. Компаниям, вошедшим в состав кластера, доступно более
200 мер поддержки и широкий набор полезных инструментов.
Из выступления Н.Сергуниной5:

Свыше 5,5 тысячи компаний и ИП из 73 регионов - столько партнеров
присоединилось к Московскому инновационному кластеру за 3 месяца.
Комментарий А,Фурсина6: статус партнера Московского инновационного
кластера
позволяет
региональным
организациям
пользоваться
большинством столичных сервисов цифровой платформы i.moscow.
4 августа - Объем сделок на портале поставщиков Москвы в июле почти вдвое
превысил показатель прошлого года.7
Из выступления В.Ефимова8:

Всего за июль этого года на портале поставщиков заключено 26,4 тыс.
контрактов, что по количеству соответствует аналогичному периоду прошлого
года. При этом общая сумма сделок выросла почти в 2 раза и составила 3,6
миллиарда рублей. Это произошло после того, как в апреле была увеличена
максимально возможная стоимость контракта с единственным поставщиком - с
300 до 600 тыс. руб. За счет укрупнения объемов закупок вырос интерес бизнеса
к порталу, а также повысился уровень конкуренции на котировочных сессиях.
Теперь в среднем в них участвуют по 7 предпринимателей.
Из выступления И.Щербакова9:

За июль на портале зарегистрировались почти 5 тыс. новых пользователей.
Сейчас с ресурсом работают более 182 тыс. поставщиков, 80% которых – МСП.

Информационно-аналитический департамент
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по материалам портала mos.ru
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы
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Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы
по материалам портала mos.ru
8
Заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений
9
Руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы
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