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                                                                 Московская городская Дума



По поручению Мэра Москвы направляю проект закона города Москвы «О промышленной политике города Москвы» взамен проекта закона города Москвы «О промышленной деятельности в городе Москве», зарегистрированного 15 июля 2014 года. Представлять законопроект на заседании Московской городской Думы будет руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы О.Е.Бочаров.

                                                                                                                 
                                                                                                             
                                                                                                   А.В.Ракова
(Подпись на подлиннике)





Проект
Внесен
Мэром Москвы




О промышленной политике города Москвы

Настоящий Закон определяет цели и задачи промышленной политики города Москвы (далее - промышленная политика), устанавливает правовые и экономические основы создания условий для эффективного развития промышленности на территории города Москвы, регулирует отношения, возникающие между субъектами деятельности в сфере промышленности, органами государственной власти города Москвы при формировании и реализации промышленной политики.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) промышленная политика - комплекс правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на развитие промышленного потенциала города Москвы, обеспечение производства конкурентоспособной промышленной продукции, повышение стоимости активов субъектов деятельности в сфере промышленности, повышение производительности труда, сбалансированное и стабильное развитие промышленности в целях улучшения качества жизни жителей города Москвы, устойчивого социально-экономического развития города Москвы;
2) деятельность в сфере промышленности - определяемая на основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности совокупность видов экономической деятельности, относящихся к обрабатывающему производству, обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха, водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений, складскому хозяйству и вспомогательной транспортной деятельности, научным исследованиям и разработкам для целей внедрения в производство, промышленному дизайну, разработке компьютерного программного обеспечения;
3) инжиниринговая деятельность - проведение научных исследований, лабораторного моделирования, осуществление проектно-конструкторских разработок, опытно-экспериментального производства, внедрение в промышленное производство результатов интеллектуальной деятельности и осуществление иной подобной деятельности, образующие единый производственный цикл;
4) субъекты деятельности в сфере промышленности - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере промышленности и зарегистрированные в качестве налогоплательщиков на территории города Москвы;
5) промышленный или инжиниринговый комплексы - объекты недвижимого имущества (отдельно стоящее здание, сооружение или несколько зданий, сооружений), используемые субъектами деятельности в сфере промышленности для осуществления деятельности в сфере промышленности или инжиниринговой деятельности;
6) технопарк (технологический парк) - территория с расположенным на ней комплексом объектов производственной и (или) инновационной инфраструктуры, включая объекты инженерной и технологической инфраструктуры, технологический инкубатор, инфраструктуру для промышленного дизайна и прототипирования, инжиниринговые услуги, организацию производства и доступа к системам снабжения ключевых потребителей, обеспечивающим полный цикл услуг по размещению и развитию организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность, и управляемых управляющей компанией - коммерческой или некоммерческой организацией, созданной в соответствии с федеральным законодательством;
7) технопарк в сфере высоких технологий - технопарк, обеспечивающий полный цикл услуг по размещению и развитию новых организаций в сфере высоких технологий, а также их территориальную интеграцию с научными и образовательными организациями, финансовыми институтами, организациями, осуществляющими производственную и инновационную деятельность, и индивидуальными предпринимателями в целях формирования современной технологической и организационной среды для предпринимательства в сфере высоких технологий и реализации венчурных проектов;
8) технополис - технопарк, включающий в себя комплекс объектов производственной и инновационной инфраструктуры, а также объектов социального назначения, созданных для развития научно-производственного комплекса инновационных и высокотехнологических производств в сочетании с развитием комфортного жизненного пространства;
9) индустриальный (промышленный) парк (далее - индустриальный парк) - совокупность объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания или модернизации промышленного производства и управляемых управляющей компанией - коммерческой или некоммерческой организацией, созданной в соответствии с федеральным законодательством;
10) резидент технопарка или индустриального парка - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, местонахождением которых является территория технопарка или индустриального парка, не имеющие за ее пределами обособленных подразделений и филиалов и давшие согласие на предоставление уполномоченному органу исполнительной власти города Москвы информации о фактических налоговых платежах при ведении хозяйственной деятельности;
11) якорный резидент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие производственную и (или) инновационную деятельность, подтвердившие при составлении заявки на присвоение территории статуса технопарка или индустриального парка намерение заключить соглашение, предусматривающее условие о местонахождении юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории технопарка или индустриального парка и об отсутствии у них обособленных подразделений и филиалов за пределами указанной территории, а также обязательство инвестировать не менее 10 процентов планового значения объема частных инвестиций в развитие инфраструктуры технопарка или индустриального парка;
12) промышленный (инновационно-производственный) кластер - совокупность субъектов деятельности в сфере промышленности и технологически связанных с ними организаций, характеризующихся территориальной близостью и функциональной зависимостью.
2. Понятия, используемые в настоящем Законе и не указанные в настоящей статье, применяются в значениях, используемых в Федеральном законе от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», а также в иных федеральных законах и законах города Москвы.

Статья 2. Цели и задачи промышленной политики

1. Целями промышленной политики являются:
1) развитие промышленного потенциала города Москвы;
2) обеспечение занятости населения, создание высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест.
2. Основными задачами промышленной политики являются:
1) сохранение существующих мер поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности;
2) модернизация промышленной инфраструктуры, повышение стоимости активов субъектов деятельности в сфере промышленности;
3) создание новых производств, формирование новых отраслей промышленности;
4) обеспечение производства конкурентоспособной промышленной продукции;
5) повышение производительности труда.

Статья 3. Полномочия Правительства Москвы и иных органов исполнительной власти города Москвы в сфере промышленной политики

Правительство Москвы и иные органы исполнительной власти города Москвы:
1) разрабатывают, утверждают и реализуют программы развития промышленности города Москвы, в том числе по отраслям промышленности;
2) проводят комплексную оценку эффективности реализации промышленной политики;
3) проводят анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития промышленности и эффективности применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, прогнозируют развитие промышленности в городе Москве, определяют приоритетные отрасли промышленности в городе Москве;
4) устанавливают порядок и условия применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных настоящим Законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы;
5) содействуют деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов деятельности в сфере промышленности;
6) содействуют развитию межрегионального сотрудничества субъектов деятельности в сфере промышленности;
7) осуществляют сотрудничество с международными организациями и административно-территориальными образованиями иностранных государств по вопросам развития промышленности;
8) устанавливают требования к технопаркам, индустриальным паркам, управляющим компаниям, якорным резидентам и резидентам технопарков, индустриальных парков, промышленным (инновационно-производственным) кластерам, участникам и специализированным организациям промышленных (инновационно-производственных) кластеров, промышленным или инжиниринговым комплексам в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных настоящим Законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы;
9) создают благоприятные условия для привлечения инвестиций в целях развития деятельности в сфере промышленности, включая предоставление дополнительных гарантий и компенсаций субъектам инвестиционной деятельности;
10) заключают соглашения о реализации промышленной политики с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере промышленной политики;
11) обеспечивают информирование субъектов деятельности в сфере промышленности об имеющихся трудовых ресурсах и о потребностях в создании новых рабочих мест на территории города Москвы;
12) обеспечивают предоставление информации в государственную информационную систему промышленности;
13) осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы.

Статья 4. Стимулирование деятельности в сфере промышленности 

1. Стимулирование деятельности в сфере промышленности осуществляется путем предоставления мер поддержки субъектам, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях промышленности, определенных Правительством Москвы, субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим промышленные или инжиниринговые комплексы, управляющим компаниям, якорным резидентам и резидентам технопарков и индустриальных парков, участникам и специализированным организациям промышленных (инновационно-производственных) кластеров.
2. Стимулирование деятельности в сфере промышленности осуществляется путем предоставления мер поддержки, предусмотренных федеральным законодательством, настоящим Законом, иными законами и нормативными правовыми актами города Москвы, а также путем признания проектов, реализуемых субъектами деятельности в сфере промышленности, инвестиционными приоритетными проектами города Москвы в соответствии с Законом города Москвы «О инвестиционной политике города Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности».

Статья 5. Финансовые меры стимулирования деятельности в сфере промышленности 

1. Финансовые меры стимулирования деятельности в сфере промышленности осуществляются в формах, предусмотренных федеральным законодательством, настоящим Законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, с учетом особенностей и состояния отраслей промышленности города Москвы.
2. Финансовые меры стимулирования деятельности в сфере промышленности могут осуществляться в следующих формах:
1) предоставление льгот или установление понижающих ставок по:
а) налогу на имущество организаций;
б) земельному налогу;
в) налогу на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в бюджет города Москвы;
2) предоставление субсидий;
3) предоставление дополнительных гарантий и компенсаций при реализации инвестиционных приоритетных проектов города Москвы в сфере промышленности;
4) осуществление государственных капитальных вложений в создание инфраструктуры технопарков и индустриальных парков в рамках реализации инвестиционных приоритетных проектов города Москвы в сфере промышленности, а также для подготовки земельных участков к перебазированию объектов промышленной инфраструктуры в случае принятия соответствующих градостроительных решений;
5) в иных формах, установленных федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы.

Статья 6. Имущественные меры стимулирования деятельности в сфере промышленности

Имущественные меры стимулирования деятельности в сфере промышленности могут осуществляться путем предоставления земельных участков без проведения торгов в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, установления льготных ставок арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности города Москвы, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

Статья 7. Территориальное развитие промышленности

1. Правительство Москвы принимает решения о присвоении объектам недвижимого имущества статуса промышленных или инжиниринговых комплексов, присвоении территориям статуса технопарков, индустриальных парков, о создании промышленных (инновационно-производственных) кластеров.
2. Решение о присвоении объектам недвижимого имущества статуса промышленных или инжиниринговых комплексов принимается при условии их использования субъектами деятельности в сфере промышленности для осуществления деятельности в сфере промышленности или инжиниринговой деятельности и соответствия требованиям, установленным Правительством Москвы.
3. Присвоение территории статуса технопарка, индустриального парка возможно только в случае ее соответствия требованиям, установленным Правительством Москвы. В случаях и порядке, установленных Правительством Москвы, технопарку может быть присвоен статус технопарка в сфере высоких технологий или технополиса. 
4. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных настоящим Законом в отношении управляющих компаний, якорных резидентов и резидентов технопарков, индустриальных парков, а также в отношении участников и специализированных организаций промышленного (инновационно-производственного) кластера осуществляется при условии подтверждения их соответствия требованиям, установленным Правительством Москвы. Подтверждение их соответствия требованиям, установленным Правительством Москвы, осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы в порядке, установленном Правительством Москвы.
5. Решение о создании промышленных (инновационно-производственных) кластеров принимается исходя из принципа единства или взаимодополняемости технологической специализации организаций-участников промышленного (инновационно-производственного) кластера, наличия смежных или дополняющих производств, возможностей производственной кооперации, совместного осуществления научно-исследовательской, инжиниринговой деятельности и иной деятельности в рамках единой производственной цепочки.
6. Уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы проводит обследование территорий, занятых субъектами деятельности в сфере промышленности, по результатам которого готовит заключение о целесообразности сохранения или развития субъектов деятельности в сфере промышленности.


Статья 8. Заключительные и переходные положения

1. Признать утратившими силу: 
1) Закон города Москвы от 16 июня 1999 года № 21 «О промышленной деятельности в городе Москве»;
2) часть 24 статьи 1 Закона города Москвы от 21 февраля 2001 года № 6  «О приведении в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации отдельных законов города Москвы»;
3) Закон города Москвы от 6 июня 2012 года № 22 «О научно-технической и инновационной деятельности в городе Москве»;
4) статью 1 Закона города Москвы от 30 апреля 2014 года № 20 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы».
2. Статус управляющих организаций и резидентов технологических парков, технополисов и индустриальных парков, присвоенный в соответствии с Законом города Москвы от 6 июня 2012 года № 22 «О научно-технической и инновационной деятельности в городе Москве», сохраняется до 31 декабря 2016 года. В течение этого срока указанные управляющие организации и резиденты вправе обратиться в установленном Правительством Москвы порядке за присвоением им статуса управляющих компаний, якорных резидентов или резидентов технопарков или индустриальных парков в соответствии с настоящим Законом.
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Полномочный представитель Мэра Москвы 
в Московской городской Думе                                                         А.В.Ракова
(Подпись на подлиннике)
                                      
Начальник Государственно-правового управления
Аппарата Московской городской Думы                                  А.В.Крутышев
(Подпись на подлиннике)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона города Москвы 
«О промышленной политике города Москвы» 

В настоящее время базовым правовым актом, который определяет основы промышленной деятельности в городе Москве, является Закон города Москвы от 16 июня 1999 года № 21 «О промышленной деятельности в городе Москве» (далее - Закон города Москвы № 21).
Значительная часть его положений принята более 15 лет назад и не может применяться в связи с противоречием  федеральному законодательству и законодательству города Москвы.
Так, в существенной доработке нуждаются положения Закона города Москвы № 21, устанавливающие предмет правового регулирования, термины и определения, полномочия Правительства Москвы в сфере промышленной деятельности, порядок формирования и реализации промышленной политики, территориальную организацию промышленной деятельности, меры государственной поддержки субъектов промышленной деятельности.
В целях актуализации законодательства в сфере промышленной деятельности разработан проект закона города Москвы «О промышленной политике города Москвы» (далее - законопроект). Законопроект направлен на обеспечение стимулирования эффективного развития промышленности города Москвы и обеспечение занятости населения, создание высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест.
Задачами законопроекта являются: 
сохранение существующих мер поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности;
создание новых производств, формирование новых отраслей промышленности;
обеспечение производства конкурентоспособной промышленной продукции;
модернизация промышленной инфраструктуры, повышение стоимости активов субъектов деятельности в сфере промышленности;
повышение производительности труда.
Законопроектом определяются основные понятия и полномочия органов исполнительной власти города Москвы по развитию промышленной деятельности.
Статья 4 законопроекта посвящена мерам стимулирования деятельности в сфере промышленности. Предоставление мер стимулирования будет оказываться субъектам, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях промышленности, определенных Правительством Москвы, управляющим компаниям, якорным резидентам и резидентам технопарков и индустриальных парков, участникам и специализированным организациям промышленных (инновационно-производственных) кластеров, субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим промышленные или инжиниринговые комплексы.
Также законопроектом закрепляются финансовые и имущественные меры стимулирования субъектов деятельности в сфере промышленности.
Территориальное развитие промышленности предлагается осуществлять посредством создания промышленных и инжиниринговых комплексов, технопарков и индустриальных парков, а также объединения предприятий отдельных отраслей в промышленные (производственно-инновационные) кластеры.
Принятие закона города Москвы «О промышленной политике города Москвы» и его дальнейшая реализация позволят обеспечить формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, увеличение роста объема привлеченных инвестиций, создание и развитие современной промышленной инфраструктуры, новых рабочих мест, увеличение объема производства промышленной продукции и налоговых поступлений в бюджет города Москвы.
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ПЕРЕЧЕНЬ

законов города Москвы, указов Мэра Москвы, постановлений Правительства Москвы, постановлений Московской городской Думы, которые необходимо принять, изменить или признать утратившими силу в связи с принятием закона города Москвы «О промышленной политике города Москвы»

1. В связи с принятием указанного закона города Москвы потребуется принятие постановления Правительства Москвы «О дополнительных мерах государственной поддержки инновационной и промышленной инфраструктуры города Москвы» (устанавливающего порядок присвоения и прекращения статуса промышленного и инжинирингового комплексов, технологического парка и индустриального парка, управляющей компании и резидента, а также порядок деятельности Межведомственной комиссии Правительства Москвы по вопросам присвоения и подтверждения статусов субъектам инновационной и промышленной инфраструктуры города Москвы и по развитию промышленности).
2. В целях реализации указанного закона города Москвы потребуется внесение изменений в постановления Правительства Москвы: 
1) от 25 апреля 2006 года № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве» (в части предоставления субъектам промышленной деятельности имущественной поддержки в виде установления пониженных ставок арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности города Москвы, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена);
2) от 26 июля 2011 года № 334-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы» (в части уточнения названия и полномочий Межведомственной комиссии по вопросам присвоения и подтверждения статуса управляющей организации и статуса резидента технополиса, технологического парка и индустриального парка, присвоения и прекращения статуса приоритетного инновационного проекта города Москвы).
3. В связи с принятием указанного закона города Москвы потребуется признание утратившим силу постановления Правительства Москвы от 18 сентября 2012 года № 492-ПП «О реализации отдельных положений Закона города Москвы от 6 июня 2012 г. № 22 «О научно-технической и инновационной деятельности в городе Москве».
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

проекта закона города Москвы
 «О промышленной политике города Москвы»

Принятие указанного закона города Москвы не потребует финансовых затрат из бюджета города Москвы.
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