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ПРАВИЛА 

СОЗДАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ МОНОПРОФИЛЬНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МОНОГОРОДОВ) 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок создания территорий 

опережающего социально-экономического развития на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов) с наиболее сложным социально-экономическим положением 

(в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования 

градообразующих организаций), включенных в перечень, утвержденный 

Правительством Российской Федерации (далее - моногорода), за 

исключением муниципальных образований, на территориях которых созданы 

территории опережающего социально-экономического развития в 

соответствии с Федеральным законом "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации", в целях 

содействия развитию моногородов путем привлечения в моногород 

инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью 

градообразующих организаций, а также формирования условий для 

отнесения моногородов к моногородам со стабильной социально-

экономической ситуацией. 

2. Для создания территории опережающего социально-экономического 

развития на территории моногорода (далее - территория опережающего 

развития) высшее должностное лицо (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации представляет в Министерство экономического развития 

Российской Федерации заявку о создании территории опережающего 

развития, согласованную с главой моногорода, на территории которого 

предполагается создание территории опережающего развития (далее - 

заявка), в которой предусматриваются: 

а) обязательство субъекта Российской Федерации предоставлять 

сведения, необходимые для ведения реестра резидентов территорий 

опережающего развития (далее - реестр); 

б) информация об органе исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченном на осуществление взаимодействия с 

Министерством экономического развития Российской Федерации по 

ведению реестра; 

в) предложения по перечню видов экономической деятельности, 



осуществление которых допускается в результате реализации 

инвестиционных проектов, реализуемых резидентами территории 

опережающего развития (далее - инвестиционные проекты); 

г) предложения по минимальному объему капитальных вложений, 

осуществляемых в рамках инвестиционных проектов (в том числе по видам 

экономической деятельности); 

д) предложения по минимальному количеству новых постоянных 

рабочих мест, создаваемых в результате реализации инвестиционных 

проектов; 

е) сведения о прогнозных объемах выпадающих и недополученных 

доходов бюджета субъекта Российской Федерации, на территории которого 

предполагается создание территории опережающего развития, а также 

местного бюджета в связи с созданием и функционированием территории 

опережающего развития и источниках их покрытия для бюджета субъекта 

Российской Федерации и местного бюджета на период функционирования 

территории опережающего развития. 

3. Для рассмотрения заявок, а также вопросов о продлении срока 

существования территории опережающего развития Министерством 

экономического развития Российской Федерации создается комиссия, 

положение о которой и ее состав утверждаются Министерством. 

Комиссия проводит заседания в соответствии с указанным положением, 

но не реже поступления в Министерство экономического развития 

Российской Федерации в установленном порядке 5 и более заявок. 

4. Комиссия рассматривает поступившие заявки с прилагаемыми 

документами и проводит их оценку на предмет: 

а) соответствия содержания заявки пункту 2 настоящих Правил; 

б) соответствия целям создания территорий опережающего развития, 

предусмотренным пунктом 1 настоящих Правил; 

в) необходимости и достаточности предложений по минимальному 

объему капитальных вложений, минимальному количеству создаваемых 

новых постоянных рабочих мест и перечню допустимых видов 

экономической деятельности, сформированных в отношении 

инвестиционных проектов, исходя из целей, предусмотренных пунктом 1 

настоящих Правил, и текущего социально-экономического положения 

моногорода; 

г) наличия рисков создания дополнительных расходных обязательств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в связи с созданием 

территории опережающего развития. 

5. По результатам оценки, предусмотренной пунктом 4 настоящих 

Правил, комиссия готовит соответствующее решение, которое оформляется 

протоколом заседания комиссии. 

6. Министерство экономического развития Российской Федерации в 

письменной форме информирует высшее должностное лицо (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации о принятом решении в отношении рассмотренной 



заявки в течение 10 дней со дня подписания протокола заседания комиссии. 

7. Министерство экономического развития Российской Федерации на 

основании положительного решения комиссии осуществляет подготовку и 

представляет в Правительство Российской Федерации предложение о 

создании территории опережающего развития. 

8. В случае отклонения заявки высшее должностное лицо (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации вправе направить ее повторно после устранения 

замечаний, содержащихся в протоколе заседания комиссии. 

9. Решение Правительства Российской Федерации о создании 

территории опережающего развития принимается в форме постановления, 

которое предусматривает: 

а) перечень видов экономической деятельности, осуществление которых 

допускается в результате реализации инвестиционных проектов; 

б) минимальный объем капитальных вложений, осуществляемых в 

рамках инвестиционных проектов (в том числе по видам экономической 

деятельности), но не менее предусмотренного требованиями к 

инвестиционным проектам, реализуемым резидентами территорий 

опережающего социально-экономического развития, создаваемых на 

территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов), утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 614 "Об особенностях создания 

территорий опережающего социально-экономического развития на 

территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов)" (далее - требования); 

в) минимальное количество новых постоянных рабочих мест, 

создаваемых в результате реализации инвестиционных проектов, но не менее 

предусмотренного требованиями; 

г) описание местоположения границ территории опережающего 

развития. 

10. Территория опережающего развития создается: 

а) в границах моногорода, утвержденных законом субъекта Российской 

Федерации по состоянию на дату вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 614 "Об 

особенностях создания территорий опережающего социально-

экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов)"; 

б) на 10 лет. Срок существования территории опережающего развития 

может быть продлен на 5 лет по решению Правительства Российской 

Федерации на основании предложения Министерства экономического 

развития Российской Федерации, подготовленного при наличии 

положительного решения комиссии исходя из оценки перспектив 

достижения целей, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил, в 

отношении моногорода, который за 6 месяцев до окончания срока 

существования территории опережающего развития относится к 



моногородам с наиболее сложным социально-экономическим положением (в 

том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования 

градообразующих организаций) или к моногородам, в которых имеются 

риски ухудшения социально-экономического положения, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации. 

11. В случае если в течение первых 2 лет существования территории 

опережающего развития в реестр не включено ни одно юридическое лицо, 

зарегистрированное на территории этого моногорода, Правительством 

Российской Федерации на основании предложения Министерства 

экономического развития Российской Федерации принимается решение о 

досрочном прекращении существования территории опережающего 

развития, которое оформляется постановлением Правительства Российской 

Федерации. 

 

 

 

 


