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К УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПОДХОДИМ ВЗВЕШЕННО

Совершенствование мест-
ного самоуправления являет-
ся одним из государственных 
приоритетов. Всероссийская 
ассоциация развития местного 
самоуправления проводит гло-
бальную работу работу в этом 
направлении. ВАРМСУ тесно 
сотрудничает с федеральными 
министерствами, ведомствами 
различного уровня, региональ-
ными Советами муниципальных 

образований, общественными организациями. В частности, Ассо-
циация координирует социально-экономическое развитие муници-
пальных образований в рамках агломераций, готовит предложе-
ния от муниципального сообщества по вопросам инициативного 
бюджетирования и финансовой обеспеченности полномочий му-
ниципальных образований, активно информирует муниципалите-
ты о механизмах получения грантовой и иной поддержки, тиражи-
рует лучшие муниципальные практики.

Мы проанализировали задачи, которые стоят перед нами,  
и пришли к выводу, что немаловажную роль в достижении реаль-
ных результатов играют те знания и навыки, которыми облада-
ют основные участники этого процесса – главы муниципальных 
образований. Поэтому ВАРМСУ разработала образовательную 
программу для глав муниципальных образований, их помощни-
ков и пресс-секретарей «Современные методы коммуникации», 
которая стартует уже с 1 августа и будет реализована при непо-
средственном участии финалиста конкурса «Лидеры России» по 
направлениям «Политология» и «Лидеры интернет-коммуника-
ций» этого года. Целью пилотного проекта является повышение 
цифровой и медиаграмотности глав муниципальных образова-
ний, усиление роли муниципалитетов в информационной повест-
ке страны.

Вектор развития местного самоуправления  направлен в сторо-
ну активного вовлечения в эту работу широких слоев населения и 
экспертов различного уровня.

Иван Цецерский, председатель правления
Всероссийской ассоциации по развитию местного
самоуправления, член Совета при Президенте РФ

по развитию местного самоуправления
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Неизвестные уличные художники с давних 
пор украшали стены домов и заборов 
рисунками или надписями во всех уголках 
Земли. Но этот вид искусства обычно 
находился под строгим запретом властей, 
а его последователей жестоко карали за 
нарушение закона. Сегодня уличное
искусство стало частью городского 
ландшафта.

стр. 40

стр. 17

Фонд развития российских моногородов 
за шесть лет работы смог сплотить 
монопрофильные территории. 
Существующие инструменты поддержки 
таких территорий нужно сохранить, 
считает генеральный директор фонда 
Ирина Макиева. Она подвела итоги 
работы фонда, обозначила новые 
приоритеты в работе с моногородами.

Дума города Братска признана лучшей на 
областном уровне. Ежегодно в Иркутской
области проводится конкурс на лучшую 
организацию работы представительного 
органа муниципального образования 
Приангарья.  Для муниципалитетов значимо 
и почётно занять призовое место. Победа 
является подтверждением эффективности 
и результативности работы.

стр. 23

Впервые системно к решению проблем 
туристической отрасли подошли 
в Новгородской области. Здесь по 
инициативе губернатора Андрея Никитина 
создан единый муниципальный туристский 
стандарт. Разработанные экспертами 
методические рекомендации призваны
задать единый вектор в развитии сферы 
гостеприимства в муниципальных районах.

стр. 28

В Концепции построения и развития 
аппаратно-программного комплекса (АПК) 
за  МЧС России закреплена ключевая 
роль главного координатора по вопросам 
внедрения и развития АПК.

стр. 44

Задачи развития 
территорий поставлены 
в Послании 
Президента России
Послание Президента РФ прозвучало в праздничный для работников муниципалитетов день – 
21 апреля. И хотя президент Путин почти ничего не говорил именно о местном самоуправлении, 
практически все его тезисы касались территорий, где все проекты и программы, заявленные 
главой государства, будут воплощаться. Однако несколько положений Послания касались 
непосредственно регионов и муниципалитетов. Приводим их дословно.

ОБЕСПЕЧИТЬ ДОЛГОСРОЧНУЮ 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ

Страна развивается, идёт вперёд, но 
всё это происходит только тогда, когда 
развиваются регионы Российской Фе-
дерации. Стремление руководителей 
субъектов Федерации сделать свой 
регион успешным и самодостаточным 
должно и будет всемерно поощряться.

Мы поддержим тех, кто берёт на 
себя ответственность и запускает 
проекты созидания. Убеждён, что 
большой потенциал есть у каждого 
региона России. Чтобы помочь ре-
зультативно, с отдачей его раскрыть, 
прежде всего нужно снизить бремя 
долговых обязательств, бремя дол-
гов. Эти вопросы надо ещё раз тща-
тельно проработать.

Прошу правительство до 1 июня 
представить предложения по обеспе-
чению долгосрочной устойчивости ре-
гиональных и муниципальных финан-
сов, повышению самостоятельности 
регионов. Летом детально обсудим их 
на заседании Государственного Сове-
та и обязательно с учётом тех перво-
очередных решений, о которых сейчас 
тоже скажу.
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ЗАМЕСТИТЬ КОММЕРЧЕСКУЮ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БЮДЖЕТНЫМИ 
КРЕДИТАМИ

Прежде всего надо помочь регионам 
с высоким уровнем коммерческой за-
долженности. Предлагаю здесь сле-
дующее: весь объём коммерческого 
долга субъекта Федерации, превыша-
ющий 25 процентов его собственных 
доходов, будет замещён бюджетными 
кредитами со сроком погашения до 
2029 года.

Кроме того, предлагаю провести ре-
структуризацию тех бюджетных кре-
дитов, уже бюджетных кредитов, ко-
торые были предоставлены регионам 
в прошлом году для реализации мер, 
связанных с противодействием эпиде-
мии. Ну мне кажется, это справедливо. 
Напомню, что срок погашения таких 
кредитов истекает через два месяца, 
1 июля. Предлагаю пролонгировать их 
также до 2029 года.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ  
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ СДЕЛАТЬ 
ИНСТРУМЕНТОМ РАЗВИТИЯ

Подчеркну: реструктуризацию нако-
пленной задолженности надо исполь-
зовать именно как механизм повыше-
ния самодостаточности региональных 
экономик, тем более что мы предо-
ставим субъектам Федерации принци-
пиально новый инструмент развития. 
Что имею в виду? Так называемые ин-
фраструктурные бюджетные кредиты 
по ставке не более трёх процентов го-
довых и сроком погашения 15 лет. До 
конца 2023 года планируем выделить 
такие инфраструктурные кредиты на 
общую сумму не менее 0,5 триллиона 
рублей, 500 миллиардов.

При реструктуризации долгов реги-
онов мы должны руководствоваться 
принципом справедливости, ну, соб-
ственно говоря, как всегда. У одних 
субъектов Федерации объём нако-
пленной коммерческой задолженности 
высокий, а другие, как известно, на-
против, не набирали кредитов. Может 
получиться так, что сейчас они почув-
ствуют себя в проигрыше. Так быть не 
должно, естественно, и не будет. Мы 
поддержим именно тех, кто проводил 
и проводит взвешенную финансовую 
политику. Принцип распределения ин-
фраструктурных кредитов будет сле-
дующим: чем меньше долгов было у 
региона, тем больше он сможет полу-
чить инфраструктурных кредитов.

РЕАЛИЗОВАТЬ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ РЕГИОНОВ ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ

Мы одна страна. Все уровни власти, 
бизнес должны работать в единой логи-
ке. И реструктуризация долгов, и новый 
инвестиционный ресурс в виде инфра-

структурных кредитов позволят нам 
расширить горизонт планирования, за-
пустить новые решения, увязанные с 
реализацией национальных проектов, с 
отраслевыми стратегиями, с комплекс-
ным планом модернизации магистраль-
ной инфраструктуры. Федеральные ин-
фраструктурные кредиты – это мощный 
ресурс, но насколько он сработает на 
развитие, на привлечение частных ин-
вестиций, в огромной степени зависит 
от того, как будут действовать регио-
нальные команды управленческие, от 
их открытости для честного диалога с 
бизнесом, с инвесторами, ну и, конеч-
но, в первую очередь с гражданами. 
Инфраструктурные проекты регионов 
должны быть реализованы прежде все-
го в интересах людей, служить инвести-
циями в создание новых рабочих мест, 
в рост благополучия миллионов рос-
сийских семей, в будущее наших детей. 
Приоритетами станут автомобильные 
дороги, обходы городов, обновление 
систем жилищно-коммунального хозяй-
ства и общественного транспорта, ком-
плексное развитие территорий и созда-
ние объектов туристической индустрии.

ПОСТАВИТЬ КРЕДИТЫ  
ПОД СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ

Обращаю внимание: инфраструк-
турные и бюджетные кредиты будут 
предоставляться под полным контро-
лем Федерального казначейства и 

только под конкретные проекты, про-
шедшие детальную экспертизу на фе-
деральном уровне. Здесь сразу хочу 
обратиться и к руководителям регио-
нов, и к правительству: послушайте, 
давайте только работать ритмично и 
чётко. Не хочу здесь, с этой трибуны, 
произносить жёстких или грубых слов, 
но своевременно надо всё делать, го-
товить надо эти проекты, не прибегать 
просто с картинками в правительство. 
А правительство должно их быстро пе-
рерабатывать, помочь регионам там, 
где они с этим не справляются. Помочь 
надо коллегам, понимаете? А не отбра-
сывать в корзину и говорить: они плохо 
сделали. Некоторые не могут сделать 
так, как вы требуете, – помогите им, и 
тогда работа пойдёт.

Масштаб проектов может быть раз-
ным, главное – чтобы они, как я уже 
сказал, служили людям и открывали 
новые возможности. Например, Яма-
ло-Ненецкий округ совместно с наши-
ми крупными компаниями, с помощью 
предложенного механизма сможет запу-
стить строительство Северного широт-
ного хода. Это железнодорожная маги-
страль, которая даст импульс освоению 

богатейших ресурсов Арктики. Этот про-
ект давно прорабатывается, пора запу-
скать, есть для этого все возможности. 
Нижний Новгород, например, получит 
возможность продолжить работу над 
развитием метро, приступить к обнов-
лению центра города. Челябинск – ещё 
один из наших городов-миллионников – 
на базе давнего проекта строительства 
метрополитена тоже сможет обновить 
систему транспорта. Я помню и про дру-
гие подобные проекты в Красноярске, в 
других регионах.

ВЕСТИ СТРОИТЕЛЬСТВО  
НОВЫХ ОБЪЕКТОВ  
НА КАЧЕСТВЕННО НОВОМ УРОВНЕ

И, конечно же, строительство новых 
объектов должно идти на качественно 

новом уровне. Прошу правительство 
подготовить чёткий пошаговый план 
сквозного повсеместного использова-
ния цифрового проектирования, про-
изводства и внедрения самых передо-
вых энергоэффективных материалов. 
Это важно и для ответа на климатиче-
ские, экологические вызовы.

Масштабное инфраструктурное раз-
витие ставит принципиально новые 
задачи перед строительной отраслью. 
В прошлом, достаточно трудном году 
она сработала между тем без сбоев, 
обеспечила ввод свыше 80 миллионов 
квадратных метров жилья. Хороший 
результат. Чем больше будем строить, 
тем доступнее будет жильё для рос-
сийских семей.

Поэтому цель амбициозная, мы о 
ней уже тоже говорили, она никуда 
не исчезла, эта амбициозная цель, – 
ежегодно вводить порядка 120 мил-
лионов квадратных метров. Причём 
обязательно нужно предусмотреть 
специальный механизм поддержки 

индивидуального жилищного строи-
тельства.

А что касается крупной массовой за-
стройки, то институт развития «ДОМ.
РФ» будет привлекать ресурсы с фи-
нансового рынка через размещение 
облигаций. Такой механизм отработан, 
в целом работает и функционирует хо-
рошо. Представлять эти ресурсы за-
стройщикам необходимо в виде целе-
вых займов.

Что здесь важно, что хотел бы осо-
бенно подчеркнуть: за счёт субсидий 
федерального бюджета «ДОМ.РФ» 
сможет выдавать займы застройщи-
кам по минимальной ставке – поряд-
ка трёх-четырёх процентов годовых. 
Пилотными проектами для отработки 
такой модели станет строительство 
жилых кварталов в Туле, Тюмени, Са-
халинской области, в Кузбассе.

РАЗРАБОТАТЬ ЧЁТКИЙ ПЛАН 
ГАЗИФИКАЦИИ ДОМОХОЗЯЙСТВ

Благоустройство городов и посёл-
ков, рост жилищного строительства – 
важнейшие направления развития ре-
гионов. Здесь нельзя забывать о на-
сущных, повседневных заботах граж-
дан. Сейчас немало российских семей 
живёт в населённых пунктах, к кото-
рым уже подведены газовые сети, но 
их дома доступа к газу до сих пор по 
непонятным для людей причинам не 
имеют. Вроде вот она, труба, а газа в 
домохозяйстве нет.

Прошу правительство совместно с 
регионами разработать чёткий план 

В 2024 году будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю 
европейскую часть от Балтики до Урала

Инфраструктурные 
кредиты для регионов 

составят 
500 млрд руб.

Инфраструктурные  
и бюджетные кредиты 
будут предоставляться 

только под 
конкретные проекты.

Северный широтный ход – это железнодорожная магистраль, которая даст импульс освоению 
богатейших ресурсов Арктики
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газификации таких домохозяйств. 
Поддерживаю здесь инициативу «Еди-
ной России», а именно: за подводку 
газа непосредственно до границы зе-
мельного участка в населённом пункте 
люди платить не должны.

Как я уже говорил, правитель-
ству нужно отработать все детали и с 
«Газпромом», и с другими компания-
ми, структурами, которые работают в 
этой сфере, чтобы сбоев здесь ника-
ких не было. А то я с этой трибуны ска-
зал, люди будут ждать, а какие-нибудь 
закорючки где-то, где нужно, не поста-
вите, запятые, и всё будет опять сто-
ять. Это абсолютно недопустимо, сам 
проверю, посмотрите повнимательнее. 
И «Мособлгаз», и другие организации 
должны понимать, что они должны сде-
лать, в какие сроки и за какие деньги.

Задача здесь, конечно, шире. Для 
каждого региона мы должны предло-
жить свои решения по доступу граж-
дан к надёжным и чистым источникам 
энергии. Это может быть электроэнер-
гия, в том числе из возобновляемых 
источников, экологическое примене-
ние угля – такое тоже возможно в со-
временном мире, сетевой или сжи-
женный газ. Поручаю руководителям 
регионов при координации правитель-
ства подготовить такие детальные пла-
ны действий и приступить к их реали-
зации в следующем году.

Так, например, для Камчатки нам 
нужно предусмотреть создание ло-
кальной газопринимающей инфра-
структуры, чтобы надёжно и на дол-
госрочной основе обеспечить газом 
жителей и предприятия Камчатского 
края.

НАПРАВИТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ НА СОЗДАНИЕ ОПОРНЫХ 
ИНФРАСТРУКТУР ТЕРРИТОРИЙ

Мы не только предоставим регионам 
принципиально новые инструменты 
развития, но и прямо направим феде-
ральные ресурсы на решение наибо-
лее острых системных задач, имеющих 
комплексный эффект для подъёма 
территорий, для улучшения качества 
жизни людей.

Начнём с того, что выделим сред-
ства из Фонда национального благо-
состояния на опорные магистрали. 
Прежде всего нужно форсировать 
уже идущее строительство скорост-
ной автомагистрали Москва – Казань 
и, более того, продлить её до Екате-
ринбурга, завершить этот проект за 
три года.

Таким образом, в 2024 году с учё-
том действующей трассы Москва – 
Санкт-Петербург и Центральной коль-
цевой автодороги будет обеспечено 
безопасное скоростное движение ав-
тотранспорта через всю европейскую 
часть от Балтики до Урала.

Однако абсолютно недостаточно 
просто связать конечные точки между 
собой. Что толку, если в жизни людей в 
небольшом населённом пункте, городе 
от этого ничего не изменится, только 
мимо будут пролетать скоростные по-
езда и автомобили? Опорная инфра-
структура должна, безусловно, тянуть 
за собой развитие всех территорий, по 
которым она проходит, чтобы от неё 
шла так называемая современная ре-
гиональная сеть.

Теперь за счёт инфраструктурных 
кредитов субъекты Федерации смогут 

нарастить темпы таких строек. Про-
сто коллеги должны это иметь в виду 
и учитывать в своих планах развития: 
чтобы федеральные и региональные 
магистрали действовали как единая 
система в интересах наших граждан, 
бизнеса и территорий. И инфраструк-
турные кредиты, и ресурсы Фонда на-
ционального благосостояния будут ра-
ботать на все регионы России.

ДАТЬ НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ

Так же, как и наш новый националь-
ный проект в сфере туризма. Уже в 
ближайшее время будет запущена 
программа льготных кредитов на стро-
ительство и реконструкцию гостиниц, 
другой туристической инфраструкту-
ры. Ставка по таким кредитам рассчи-
тана на 15 лет и будет составлять так-
же три-пять процентов.

Много пилотных проектов. Некото-
рые только назову: это развитие Шере-
геша – ведущего горнолыжного центра 
Кузбасса, создание яхтенного курорта 
в Балаклавской бухте в Севастополе, 
укрепление туриндустрии на Алтае и в 
Калининградской области.

А с учётом ресурсов инфраструктур-
ных кредитов новый импульс получат 
целые туристические кластеры. На-
пример, регионы Центральной России 
смогут на качественно новом уровне 
обустроить и расширить маршруты Зо-
лотого кольца, включая раскрытие ту-
ристического потенциала таких малых 
городов, как Таруса, Палех, Муром, 
Гороховец, Тутаев, Боровск. Получат 
развитие города Поволжья, курорты 
Крыма, вообще черноморского побе-
режья и тихоокеанского побережья, та-
кие наши здравницы, как Старая Русса 
в Новгородской области, Кавказские 
Минеральные Воды с их жемчужиной – 
Кисловодском.

Россия – радушная страна, открытая 
для настоящих друзей. Вы помните, 
что происходило в период чемпионата 
мира по футболу. Как только позволит 
эпидемиологическая ситуация, мы обя-
зательно снимем ещё действующие 
ограничения, и к нам вновь поедут мил-
лионы туристов со всех концов света. 
Задача конкретная: чтобы из большин-
ства стран можно было дистанционно, 
без лишних формальностей и всего 
за четыре дня оформить электронную 
визу для поездок в Россию.

Челябинск на базе давнего проекта строительства метрополитена  сможет обновить  
систему транспорта

На что обратили внимание главы
муниципалитетов
Руководители органов местного самоуправления прокомментировали Послание Президента 
РФ и приняли его как руководство к действию.  

ПОСЛАНИЕ БЫЛО ОРИЕНТИРОВАНО  
НА ПОДДЕРЖКУ РЕГИОНОВ И ИХ ЖИТЕЛЕЙ

Главной темой стала поддержка семей. Со-
гласен, что женщины, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, и семьи, в которых только 
один родитель, особо нуждаются в поддержке. 
Несмотря на то что в стране уделяется огром-
ное внимание сохранению института семьи, 
количество одиноких матерей растёт. И они 
должны чувствовать поддержку и заботу госу-
дарства.

Глава государства заявил, что детский отдых 
надо сделать максимально доступным и воз-
вращать половину стоимости поездки детей в 
летний лагерь. Не у всех семей есть возмож-
ность выезжать в отпуск. А детям, прожива-
ющим на Севере, где по 8–9 месяцев в году 
зима, перед началом учебного года желатель-
но отдохнуть и оздоровиться. 

Строительство новых школ, модернизация 
школьного автопарка и парка автомашин ско-
рой помощи – темы, которые не теряют своей 
актуальности. В прошлом году мы получили 
одну карету скорой помощи, но этого недоста-
точно. Парк Центральной городской больницы 
Инты изношен практически на 90 процентов. 
А между тем Инта – город, где 40 процентов 

населения – пенсионеры, люди, которые остро 
нуждаются в экстренной помощи. Нужно пом-
нить и о том, что специалисты скорой помощи 
первыми столкнулись с трудностями, которые 
принёс с собой коронавирус.

Глава государства объявил о создании пре-
зидентского Фонда культурных инициатив. 
Искренне надеюсь, что талантливые и креа-
тивные интинцы, которых в Инте достаточно 
много, не останутся в стороне и начнут раз-
рабатывать творческие проекты для участия 
в конкурсе на получение гранта.

Путин коснулся и ещё одной немаловаж-
ной и актуальной не только для Интинского 
округа темы – обновления музеев и домов 
культуры в сёлах и малых городах. Ежегод-
но в Приполярье проводится большая рабо-
та по оснащению учреждений культуры, идут 
ремонты, закупается оборудование. Инта ак-
тивно участвует в различных программах, и 
помощь от федерального центра нужна как 
никогда.

В целом Послание Президента РФ, на мой 
взгляд, было ориентировано на поддержку ре-
гионов и их жителей. Пандемия показала сла-
бые места, проблемы, на решении которых 
нужно сконцентрироваться в первую очередь.

Владимир 
КИСЕЛЁВ, 
глава городского округа 
Инта Республики Коми
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ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ПОМОГУТ  
МНОГИМ СЕМЬЯМ РАЙОНА

В своём Послании Федеральному Собранию 
Владимир Путин обозначил основные направ-
ления внутренней политики страны. Большое 
внимание уделил близкой для каждого жителя 
страны теме – поддержке института семьи. От-
метил, что большая часть семей с низкими до-
ходами – это семьи с детьми. Озвучил ряд мер 

по повышению доходов таких семей. Я увере-
на, что выплаты на детей помогут многим се-
мьям и нашего района.

Также радует, что президент предложил 
выплатить по 10 тысяч рублей на всех школь-
ников, включая будущих первоклассников. 
Многим эти выплаты помогут собрать детей в 
школу на следующий учебный год, что особен-
но важно для многодетных семей.

Светлана АВДЕЕВА,  
глава администрации Большешемердянского сельского поселения 
Ядринского района Чувашской Республики

ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ В ВОПРОСЫ, 
ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ 
 БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЛЮДЕЙ

В Послании Президента РФ есть точное 
попадание именно в те вопросы, от которых 
зависит сегодня благосостояние людей, раз-
витие территорий, в том числе малых горо-
дов.

В 2020 году тема распространения коро-
навируса действительно определяла нашу 
повестку, велась большая напряжённая ра-
бота, и я хотел бы присоединиться к словам 
благодарности в адрес всех, кто внёс вклад 
в борьбу с инфекцией: медиков, социальных 
работников, волонтёров. Угроза сохраняет-
ся, этот вопрос остаётся у нас на контроле.

Поставленные президентом задачи по вы-
воду медицины на современный уровень об-
служивания граждан, по обеспечению роста 
численности населения, увеличения продол-

жительности жизни, конечно, стратегиче-
ские. Мы понимаем, что сбережение народа 
России – наивысший приоритет руководства 
страны.

Приятно отметить, что в планах строитель-
ства важных для развития объектов, на ко-
торые будет выделяться финансирование, 
прозвучал Челябинск. Надеемся, что это рас-
пространится и на города области.

О внимании к нуждам людей говорит тре-
бование  главы государства по упрощению 
процедур, связанных с обращением граждан 
в социальные службы за получением поло-
женных им льгот, консультаций.

И полностью разделяю позицию президен-
та в области внешней политики: границы и 
территории Российской Федерации надёжно 
защищены нашими Вооружёнными силами, 
и тот, кто решит проверить их возможности, 
получит заслуженный ответ.

Евгений СЫЧЁВ,  
глава ЗАТО «Трёхгорный»  
Челябинской области 

ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ  
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

В Послании Президента РФ Владимира Пу-
тина были отражены приоритетные задачи, 
которые требуют решения как на уровне госу-
дарства, так и на уровне субъектов и муници-
палитетов. Большое внимание уделено вопро-
сам социальной защиты населения. 

Важно, что на уровне государства плани-
руется выстроить целостную систему под-
держки семей с детьми, в первую очередь 
тех, кто находится в трудной жизненной си-
туации.

Приятно было слышать, что в вузах будут 
созданы дополнительные бюджетные места, 
не менее 70% отдадут на регионы. Это даст 
возможность курганским выпускникам полу-
чать образование в престижных учебных за-
ведениях страны.

Продолжится строительство социальных 
объектов. В течение последних лет мы очень 
активно работали в этом направлении. В этом 
году в городе возводятся новые детские са-

ды-ясли, в которых дополнительно будет от-
крыто более 600 мест для курганских малы-
шей, в том числе младше трёх лет.

На протяжении нескольких лет в Кургане 
ведётся масштабная кампания по ремонту 
школ, учреждений культуры и спорта. Пре-
зидент Российской Федерации Владимир 
Путин озвучил, что в ближайшие два года 
должны быть направлены дополнительные 
средства на капитальный ремонт и техноло-
гическое оснащение школ. Для Кургана это 
очень важно.

Много конструктивных и содержательных 
предложений прозвучало по решению вопро-
сов экологии, укреплению здоровья населе-
ния. Полностью согласен с главой государства 
в том, что главной задачей является повыше-
ние качества жизни людей. Это не только со-
циальная составляющая, но и комфортная 
городская среда, улучшение жилищных ус-
ловий. Над этими задачами мы и дальше со-
вместно с правительством Курганской обла-
сти будем работать.

Андрей ПОТАПОВ,
глава города Кургана 

– Александр Иванович, на про-
шлой неделе в интервью нашему 
корреспонденту вы говорили о не-
обходимости решать вопрос закре-
дитованности регионов и муниципа-
литетов. И вот  решение проблемы 
озвучивает президент в своём по-
слании. Вы удивились, слушая эту 
часть выступления Владимира Пу-
тина?

– Я бы определил это чувство по-и-
ному: не удивление, а удовлетворение 
от того, что наши обращения и пред-

ложения находят понимание и прини-
маются в работу президентом и пра-
вительством. Так и должно строиться 
взаимодействие законодательной и 
исполнительной ветвей власти. 

Действительно, мы в Комитете 
Госдумы и на заседаниях подкомитета 
неоднократно поднимали этот важный, 
чрезвычайно чувствительный вопрос 
закредитованности регионов и муни-
ципалитетов. Совокупная задолжен-
ность бюджетов субъектов Российской 
Федерации полтора года назад нача-

ла снижаться, но пандемия усугубила 
ситуацию. По данным на сегодняшний 
день, общий долг субъектов Федера-
ции приближается к 2,5 трлн рублей. 
А совокупные долги бюджетов муници-
пальных образований – более 800 млн. 
Причём лишь половина кредитов – 
государственные, вторая половина – 
коммерческие. И если процент Цен-
тробанка на кредиты от 4,5 до 5,5%, то 
коммерческие банки за свои кредиты 
берут от 11,5 до 16,5%. Эти долги со-
ставляют большую часть расходов как 

Двигаться дальше
будет легче

В социальных сетях 
активно обсуждали 
видео, где депутат 
Госдумы от Алтайского 
края смеётся, когда 
Путин говорит, что 
помогать надо тем, кто 
не берёт коммерческие 
кредиты, а развивает 
свои субъекты за 
счёт внутреннего 
потенциала. В общем, 
не самая смешная 
тема. Отчего же такая 
неадекватная реакция – 
недоумевали зрители 
ролика. Оказывается, 
парламентарий только 
что вслух высказался 
на эту тему. И когда 
президент почти слово 
в слово повторил его 
реплику, он очень 
удивился. Коллеги 
сказали: видишь, не 
успел высказаться –  
Путину доложили, 
и он озвучил. 
Реакцию на эту 
шутку и запечатлели 
репортёры.

«Наверное, такое же чувство удивления возникло у вас, когда президент озвучивал тезисы, 
которые буквально накануне обсуждали в Комитете по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления?» – с этого вопроса мы начали разговор о Послании Президента 
РФ с Александром Пятикопом, председателем подкомитета по реализации профильных 
государственных программ Российской Федерации.
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муниципалитетов, так и субъектов Фе-
дерации. Естественно, время от време-
ни им приходится прибегать к перекре-
дитованию, так как вовремя выплатить 
долг они не в состоянии. 

Есть такая грустная шутка: перекре-
дитование муниципалитетов и регио-
нов – это самая эффективная система 
поддержки банков.

Вопрос об этих долгах был предме-
том обсуждения в Комитете по фе-
деративному устройству и вопросам 
местного самоуправления 23 марта 
2021 года. А готовил вопрос наш под-
комитет. Мы проводили подробное 
обсуждение всех аспектов пробле-
мы вместе с представителями мини-
стерств и ведомств, Счётной палаты 
РФ, экспертов, представителей реги-
онов, искали пути решения. В частно-
сти, мы предложили Правительству 
Российской Федерации: 
• принять меры по сокращению 

госдолга субъектов Российской Фе-
дерации и муниципального долга, 

• внести изменения в Бюджетный 
кодекс РФ, предусматривающие 
ежегодную индексацию дотаций на 
выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации на прогнозируемый 
уровень инфляции;

• включить в БК РФ положения о Фон-
де развития и установить принци-
пы формирования региональных и 
муниципальных фондов развития. 
Естественно, что все наши предло-
жения легли на стол президента, и 
он учёл их при подготовке послания.
– Какие вопросы по развитию ре-

гионов и местного самоуправления 
рассматривал ваш подкомитет? 

– Мы брали в проработку самые 
острые проблемы, о которых говорят 
все муниципалы. В первую очередь – 
это противоречия между полномочи-
ями, которыми нагрузили местное са-
моуправление, и финансами, которые 
выделены на эти полномочия. Наш 
подкомитет много времени уделил от-
работке этого вопроса. Нагрузка на 
местное самоуправление увеличива-
лась с годами. Сегодня перечень пол-
номочий, который был определён 131-
ФЗ, существенно расширен. Только с 1 
января 2010 года по 1 января 2018-го на 
уровень регионов было передано 250 
федеральных полномочий. Переданы 
полномочия в области государствен-
ной профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних, в сфере предо-
ставления мер социальной поддержки 
по обеспечению жильём отдельных ка-
тегорий граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. На уровень 
местного самоуправления отправлены 
меры социальной поддержки по опла-
те жилищно-коммунальных услуг, а 
также помощь отдельным категориям 
граждан в сфере трудоустройства и 
занятости населения. В области гра-
достроительства и архитектуры, эко-

логической экспертизы, управления 
земельными участками, находящими-
ся в федеральной собственности, тоже 
есть ряд полномочий, которые испол-
няет местная власть. Всего 38 феде-
ральных законов регулируют передачу 
этих 250 полномочий. Причём лишь к 
109 из них разработаны и утверждены 
методы направления транзакций. На 
оставшиеся 141 полномочие деньги 
не идут. Среди них, например, эвакуа-
ция населения в случае чрезвычайных 
ситуаций. Или обеспечение жильём 
детей-сирот. Всего на сегодня своего 
жилья ждут 140 тыс. детей-сирот, а к 
2024 году их будет 500 тысяч, так как 
меняется положение о детях-сиротах, 
сейчас в очередь на жильё их будут 
ставить с 14 лет. Эта нагрузка для му-
ниципалитетов непомерна.

В поправках к Конституции РФ чётко 
записано: условием передачи государ-
ственных полномочий на муниципаль-
ный уровень является ресурсное обе-
спечение. Это очень своевременная 

поправка. Но предыдущие полномочия 
без финансового обеспечения пока 
остаются тяжким бременем для муни-
ципалитетов.

– В ходе совещаний по этим во-
просам некоторые эксперты пред-
лагали немедленно отменить все 
полномочия муниципалитетов, ко-
торые переданы без финансового 
обеспечения. Как вы к этому отно-
ситесь?

– Революционным путём этого, ко-
нечно, делать не следует. Но некоторые 
полномочия, безусловно, необходимо 
вернуть на федеральный уровень. Что-
бы определить, какие именно, следу-
ет провести полную инвентаризацию. 
Совместно с Минюстом, Минфином и 
Минэкономразвития мы занимались 
этим вопросом последние полгода. 

Тратя бюджетные деньги на феде-
ральные полномочия, которые не про-
финансированы государством, муни-
ципалитеты не имеют возможности 
решать свои самые насущные вопро-
сы. У них не хватает средств для софи-
нансирования нацпрограмм по строи-
тельству жилья, переселению жителей 

из аварийного и ветхого фонда, реа-
лизации программ по комфортной го-
родской среде. Запущены прекрасные 
национальные проекты, которые ре-
шают эти вопросы, но, чтобы муници-
палитет в них участвовал, необходимо 
внести свою лепту, пусть небольшую. 
Например, для участия в проектах бла-
гоустройства регион и муниципалитет 
должны вместе внести 10 процентов 
от общей суммы расходов, которые 
идут на разработку сметной докумен-
тации. Остальные расходы по проекту 
несёт госбюджет. Но даже такие день-
ги субъекту и муниципалитету най-
ти сложно. Тем более что эти суммы 
нужно вносить до реализации проек-
та, краткосрочно. Эта невозможность 
краткосрочного софинансирования – 
главная угроза реализации националь-
ных проектов, других государственных 
программ. Налогооблагаемая база му-

ниципалитетов в последние 10 лет зна-
чительно сократилась – с 40% собира-
емых на территории налогов до 20%. 
Поэтому следует принимать решения 
об увеличении источников доходов на-
ших муниципальных образований. 

– Какие же решения в этом отно-
шении приняты?

– Последние решения озвучены в 
Послании Президента РФ. Это так 
называемые инфраструктурные бюд-
жетные кредиты по ставке не более 
трёх процентов годовых и сроком 
погашения 15 лет. Причём в первую 
очередь поддерживать будут тех, кто 
проводил и проводит взвешенную 
финансовую политику. Чем меньше 
долгов было у региона, тем больше 
он сможет получить инфраструктур-
ных кредитов.

Строительство в регионах будет уве-
личено за счёт субсидий федераль-
ного бюджета «ДОМ.РФ», он сможет 
выдавать займы застройщикам по ми-
нимальной ставке – 3–4% годовых. В 
ряде городов и регионов уже завтра 
мы сможем посмотреть, как это ска-
жется на развитии территории. Пилот-
ными проектами для отработки такой 
модели станет строительство жилых 
кварталов в Туле, Тюмени, Сахалин-
ской области, в Кузбассе.

Большим подспорьем развитию тер-
риторий и созданию комфортных ус-
ловий жизни является газификация. 
Как сказал Президент РФ, за подвод-
ку газа непосредственно до границы 
земельного участка в населённом пун-
кте люди платить не должны. Это уско-
рит газификацию территорий и внесёт 
вклад в их развитие.

Необходимо отметить, что серьёз-
ной помощью в развитии территорий 
послужат федеральные ресурсы, ко-
торые будут направлены на создание 
опорной инфраструктуры. Это будет 
иметь комплексный эффект для подъ-
ёма территорий, для улучшения каче-
ства жизни людей.

Все эти предложения тщательно 
прорабатывались, в том числе и с уча-
стием наших специалистов, экспертов, 
совместно с представителями мини-
стерств и ведомств.

– Были ли какие-то решения по 
изменению ситуации с финансовой 
обеспеченностью территорий, кото-

Подкомитет по реализации профильных 
государственных программ Российской 
Федерации брал в проработку самые острые 
проблемы, о которой говорят все муниципалы

Регионы с самым низким ВРП на душу населения

Условием передачи 
государственных 
полномочий на 
муниципальный 

уровень является 
ресурсное 

обеспечение.

Общий долг 
субъектов Федерации 

приближается  
к 2,5 трлн рублей.

Владимир Путин: «За подводку газа 
непосредственно до границы земельного 
участка в населённом пункте люди платить  
не должны»

Пилотными проектами для отработки новой модели станет строительство жилых кварталов в 
Туле, Тюмени, Сахалинской области, в Кузбассе.

Регионы с самым большим ВРП на душу населения
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рых вы добились за время своей ра-
боты в Госдуме?

– Да, мы постоянно поднимали эти 
вопросы и направляли свои предложе-
ния в Правительство РФ. Часть наших 
предложений была принята. Для части 
регионов таким решением стало пе-
рераспределение доходов. Наиболее 
богатые регионы делятся с бедными, 
отдавая им 1% от своих финансовых 
поступлений.

Важным для регионов и муниципали-
тетов стало решение о том, что день-
ги, которые не расходуются в течение 
года, остаются в бюджете и, главное, 
за их несвоевременное освоение муни-
ципалитет или регион не платят штра-
фы. Ситуация до этого решения была 
неприятная. Если город или область 
не успевали истратить деньги, кото-
рые нередко приходили в казну лишь к 
концу года, то средства не только изы-
мались, но ещё и налагались большие 
штрафы. Например, Калининградская 
область в 2018 году получила штраф в 
130 млн рублей за неиспользованные 
средства. Никто не принял во внима-
ние, что эти деньги поступили в бюд-
жет области лишь в ноябре и по опре-
делению не могли быть потрачены. 

Сегодня такой ситуации не может 
возникнуть по нескольким причинам. 
Во-первых, восстановлено трёхлетнее 
бюджетирование. 

Во-вторых, улучшено бюджетное 
планирование и определены строгие 
сроки, к которым все бюджеты свёр-
станы. До 1 декабря все субъекты уже 

знают свои финансовые назначения 
и могут скорректировать планы. До 1 
января субъект должен проработать и 
подписать соглашение с муниципали-
тетами. Поэтому поступление средств 
идёт чётко, и деньги не скапливаются 
в конце отчётного года, когда их нуж-
но срочно потратить, чтобы не попасть 
под санкции. 

В половине субъектов увеличено 
финансирование программы устойчи-
вого развития сельских территорий

Это лишь часть из тех решений, ко-
торые приняты для стабилизации фи-
нансового состояния субъектов Фе-
дерации и муниципалитетов. К ним 
прибавятся ещё меры, вытекающие из 
Послания Президента РФ.

– Вы считаете, что этого достаточ-
но для устойчивого развития терри-
торий?

– Всегда есть возможность сделать 
больше. Мы будем и дальше находить 
пути развития, чтобы решить те про-
блемы, о которых мы говорили. 

В частности, на последнем засе-
дании подкомитета мы предложили 
Правительству РФ сделать оценки 
стоимости недофинансированных 
полномочий, а также полномочий, пе-
реданных с другого уровня публичной 
власти и не обеспеченных финанси-
рованием, в целях подготовки пред-
ложений по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов.

Также предложили определить пре-
дельный уровень софинансирования 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации отдельно по текущим и ка-
питальным расходам или в рамках 
проводимой Министерством финан-
сов Российской Федерации работы по 
анализу эффективности разграниче-
ния полномочий между уровнями пу-
бличной власти, осуществить переда-
чу отдельных полномочий, связанных 
с капитальными вложениями, на феде-
ральный уровень. 

В процессе обсуждения – вопрос о 
передаче налога НДФЛ в муниципа-
литет, то есть туда, где проживает по-
требитель муниципальных услуг. Но 
этот вопрос требует большой прора-
ботки, потому что упирается в пробле-
му доходной части бюджетов другого 
уровня. 

Есть такая уникальная категория 
«консолидированные налогоплатель-
щики». В Калининграде «Лукойл» до-
бывает нефть на скважине Д-6, а день-
ги идут в Москву. Янтарный комбинат 
с красивым названием «Ростех» нахо-
дится в небольшом посёлке Янтарный, 
а за землю платит в Москву. Почему 
же территории, на которых располо-
жены гиганты индустрии, ничего не 
получают от их присутствия, кроме 
крохотных сумм, которые выделяют-
ся на социальное развитие по доброй 
воле руководителей предприятий. Не-
обходимо законодательное решение 
об участии в развитии территорий, где 
работают предприятия, даже если они 
зарегистрированы в офшорах или в 
столицах.

Сегодня, когда Президент РФ опре-
делил приоритеты развития террито-
рий, решать многие вопросы и двигать-
ся дальше будет значительно легче. 

Записала Татьяна Калинина

В половине субъектов увеличено 
финансирование программы устойчивого 
развития сельских территорий

Валовый национальный продукт на душу населения

Повысить роль местного 
самоуправления в системе 
публичной власти
20 мая 2021 года в Москве состоялось отчётно-выборное общее собрание Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований. Мероприятие, посвящённое празднованию 
15-летия системы советов муниципальных образований, провёл председатель Высшего 
совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, президент 
Конгресса Виктор Кидяев.

Собрание открылось дискуссией о 
роли местного самоуправления в еди-
ной системе публичной власти. Основ-
ные предложения от муниципального 
сообщества озвучил в своём докладе 
Виктор Кидяев. 

– Мы отмечаем свой юбилей в но-
вых конституционных условиях, когда 
местное самоуправление вошло в со-
став единой системы публичной вла-
сти. За пятнадцать лет работы советы 
муниципальных образований накопи-
ли колоссальный опыт синхронизации 
государственных и муниципальных 
задач, стали настоящими межмуници-
пальными проектными офисами, кото-
рым по плечу любая задача. Этот опыт 
высоко востребован именно сейчас, 
когда создаются механизмы взаимо-
действия в единой системе публичной 
власти, – отметил Виктор Кидяев, от-
крывая дискуссию.

Он подчеркнул, что с принятием по-
правок в Конституцию возникли новые 
условия для местного самоуправле-
ния, в первую очередь возможность 
синхронизировать государственные и 
муниципальные задачи.

Содокладчиками на собрании ста-
ли глава Красноярска, председатель 
Палаты городов – центров субъектов 
РФ Сергей Ерёмин, выступающий по 
теме городских агломераций, испол-
нительный директор СМО Краснояр-
ского края Александр Коновальцев, он 
говорил о создании отрасли сельского 
строительства. 

Председатель собрания Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области Константин Кузнецов 
поднял тему развития муниципальных 
кадров.

От федерального уровня государ-
ственной власти выступили руково-

дитель фракции «Единая Россия» в 
Государственной Думе РФ Сергей 
Неверов, заместитель начальника 
Управления по внутренней политике 
Администрации Президента РФ Вла-
димир Мазур, первый заместитель 
министра юстиции РФ Юрий Люби-
мов, председатель Комитета Госдумы 
РФ по контролю и регламенту Ольга 
Савостьянова, председатель Коми-
тета Госдумы РФ по федеративному 
устройству и вопросам местного само-
управления Алексей Диденко, первый 
заместитель председателя Комитета 
Госдумы РФ по развитию гражданско-
го общества, вопросам общественных 
связей и религиозных объединений 
Дмитрий Вяткин.

Обсудив вопросы развития мест-
ного самоуправления, собравшиеся 
приняли за основу резолюцию, первая 
часть которой посвящена развитию 
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межмуниципального сотрудничества 
как в представительской, так и в хозяй-
ственной формах.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ СОБРАНИЯ
15-летний путь развития системы 

советов муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации по-
зволил охватить всю территорию стра-
ны сетью организаций межмуниципаль-
ного сотрудничества, формулировать и 
представлять на региональном и феде-
ральном уровнях консолидированную 
муниципальную позицию. В то же вре-
мя у представительской формы межму-
ниципального сотрудничества имеется 
значительный нереализованный потен-
циал, который целесообразно актуали-
зировать для эффективного социаль-
но-экономического развития городских 
и сельских территорий.

В связи с этим в резолюции собра-
ния предлагается следующее.

Наделить советы муниципальных 
образований субъектов Российской 
Федерации правами:
• законодательной инициативы в за-

конодательных (представительных) 
органах субъектов Российской Фе-
дерации;

• организации и осуществления муни-
ципальной экспертизы:

• внесения предложений в проекты 
закона о бюджете субъекта Россий-
ской Федерации и проект закона о 
внесении изменений в бюджет субъ-
екта Российской Федерации;

• внесения предложений по проектам 
законов субъекта Российской Феде-
рации по вопросам регулирования 
полномочий органов местного само-
управления, а также по наделению 
их отдельными государственными 
полномочиями;

• внесения нормативных правовых ак-
тов субъекта Российской Федерации 
по вопросам реализации националь-
ных проектов на территории субъек-
та Российской Федерации;

• внесения стратегий и концепций 
субъекта Российской Федерации.
Создать на уровне субъектов Рос-

сийской Федерации механизмы учё-
та выводов и предложений ежегодного 
доклада о состоянии местного самоу-
правления в субъекте Российской Фе-
дерации.

Обеспечить участие и учёт мнения 
руководителей СМО и представите-
лей советов муниципальных образо-
ваний в работе координационных и со-
вещательных органов регионального и 
федерального уровней, к компетенции 
которых отнесены вопросы, связан-
ные с реализацией, корректировкой и 
актуализацией национальных (регио-
нальных) проектов, государственных 
программ и стратегий, направленных 
на социально-экономическое развитие 
территорий.

Оказать содействие заключению 
соглашений о взаимодействии меж-
ду советами муниципальных образова-
ний субъектов Российской Федерации 

и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а 
также территориальными органами 
органов государственной власти Рос-
сийской Федерации.

Отдельную группу инициатив дан-
ного раздела резолюции составля-
ют рекомендации по развитию ме-
жмуниципального сотрудничества, 
направленного на совместное реше-
ние вопросов местного значения и со-
циально-экономического развития тер-
риторий.

Предлагается также следующее.
Включить в госпрограммы Рос-

сийской Федерации и субъектов РФ 
мероприятия по созданию и внедре-
нию специальной учебной программы 
подготовки муниципальных кадров по 
вопросам местного публичного менед-
жмента, локальной экономики, межму-
ниципального хозяйственного сотруд-
ничества.

Устранить правовые барьеры раз-
вития межмуниципальных хозяйствен-
ных обществ, для чего необходимо 
решить проблему правосубъектности 
муниципальных образований и их ор-
ганов в вопросах учредительства хо-
зяйственных обществ.

Законодательно обеспечить допу-
стимые формы межмуниципальной 
кооперации, определяемые общим 
и специальным гражданским законо-
дательством, а также муниципальным 
регулированием.

Создать систему мотивации и 
стимулов для муниципальных обра-
зований по использованию форм ме-
жмуниципальной кооперации в целях 
повышения эффективности управле-
ния человеческим капиталом, муни-
ципальными ресурсами и расходами 
бюджетных средств.

Комментарий к основному 
закону местного
самоуправления

Вышел в свет Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Юридическим издательством «НОР-
МА» выпущено из печати третье из-
дание Комментария к Федеральному 
закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», под редакцией д-ра 
юр. наук, академика РАЕН Игоря Баби-
чева и д-ра юр. наук, профессора Ека-
терины Шугриной. 

Среди авторов Комментария – веду-
щие специалисты страны в сфере му-
ниципального права и местного само-
управления.

После выхода второго издания Ком-
ментария прошло более пяти лет. За 
это время в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» были внесены значитель-
ные, как по объему, так и по содержа-
нию, изменения 62-мя федеральными 
законами.  

4 июля 2020 года вступили в силу 
обновленные нормы Конституции Рос-
сийской Федерации, касающиеся, в 
том числе, местного самоуправления и 
муниципального строительства. 

Некоторые из поправок, внесенных в 
ст. 131, 132 и 133 гл. 8, посвященной 
местному самоуправлению, фиксиру-
ют уже сложившуюся законодатель-
ную практику и правовые позиции Кон-
ституционного Суда РФ, некоторые же 
содержат правовые новеллы, которые 
потребовали от авторов Комментария 
анализа и осмысления, в том числе в 
части разграничения полномочий меж-
ду уровнями публичной власти.

Основная новелла здесь – это фик-
сация в Конституции положения о 
единстве публичной власти: «органы 
местного самоуправления и органы 
государственной власти входят в еди-

ную систему публичной власти в Рос-
сийской Федерации и осуществляют 
взаимодействие для наиболее эффек-
тивного решения задач в интересах 
населения, проживающего на соответ-
ствующей территории» (ч. 3 ст. 132).

В обновленном Комментарии дела-
ется особый акцент на данное положе-
ние, но при этом с оговоркой, что с те-
оретической точки зрения о единстве 
публичной власти в Российской Феде-
рации, состоящей из государственной 
власти с ее двумя уровнями – феде-
ральным и региональным – и муници-
пальной власти, и о том, что местное 
самоуправление есть наиболее при-
ближенный к населению территори-
альный уровень публичной власти, 
сказано уже давно и неоднократно не 
только в трудах видных ученных, но и 
во многих постановлениях и определе-
ниях Конституционного Суда.

Главный плюс данной новеллы – в 
однозначном, конституционно установ-
ленном выстраивании вертикали пу-
бличной власти, что дает возможность 
для более точного распределения пол-
номочий в соответствии с принципом 
субсидиарности. Одновременно этой 
новеллой более определенно и уже на 
конституционном уровне легализуется 
публично-властный характер местного 
самоуправления.

В то же время остается действую-
щей и ст. 12 Конституции, гласящая, 
что «местное самоуправление в преде-
лах своих полномочий самостоятель-
но. Органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государ-
ственной власти».

Эти соотношения – единство пу-
бличной власти, с одной стороны, и из-
вестная автономность муниципальной 
власти, с другой, явились предметом 

особого внимания авторов Коммента-
рия. Как неоднократно разъяснял Кон-
ституционный Суд, конституционная 
природа местного самоуправления как 
публичной власти, наиболее прибли-
женной к населению и ориентирован-
ной в том числе на выполнение задач 
социального государства, связанных с 
непосредственным обеспечением жиз-
недеятельности муниципалитетов, об-
условливает необходимость учета осо-
бенностей данной публичной власти; 

это предопределяет необходимость 
достижения баланса таких конституци-
онно защищаемых ценностей, как са-
мостоятельность местного самоуправ-
ления в пределах своих полномочий, 
с одной стороны, и гарантированность 
гражданам соответствующих социаль-
ных прав, независимо от того, на тер-
ритории какого муниципального обра-
зования они проживают, – с другой.

Как отметил председатель Комите-
та Госдумы по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоуправ-
ления Алексей Диденко в предисловии 
к обновленной редакции Коммента-
рия, «по итогам одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федера-
ции… предстоит серьезная и кропотли-
вая работа по корректировке достаточ-

Органы местного 
самоуправления 

и органы 
государственной 
власти входят в 
единую систему 

публичной власти РФ
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но большого массива действующего 
законодательства в сфере местного 
самоуправления и смежных отраслей 
права. Речь прежде всего идет об ор-
ганизации и функционировании еди-
ной системы публичной власти, об 
осуществлении взаимодействия всех 
уровней власти для наиболее эффек-
тивного решения задач в интересах 
населения, проживающего на соответ-
ствующей территории».

Президент Владимир Путин по ито-
гам прошедшего заседания Совета по 
развитию местного самоуправления 
при Президенте РФ дал поручение о 
подготовке к 1 октября 2021 года про-
екта Основ государственной политики 
в области развития местного самоу-
правления в Российской Федерации до 
2030 года.

Необходимо определить, каковы 
должны быть основные направления 
развития местного самоуправления в 
стране в среднесрочной перспективе, 
какими могут быть формы и методы 
его государственной поддержки и от-
ветить на вопросы:
• насколько применим и востребован 

в современных условиях накоплен-
ный за последние годы российский 
опыт организации и осуществления 
местного самоуправления, не утра-
чиваются ли сегодня сущностные 
особенности этого опыта?

•  как определить модель современ-
ного местного самоуправления в 
стране с учетом сложившихся госу-
дарственных и общественных отно-
шений?

• получит ли муниципальное строи-
тельство необходимую поддержку 
граждан, приобретет ли местное са-
моуправление в сознании людей до-
верие и созидательную силу?

• насколько демократична, успеш-
на и современна государственная 
муниципальная политика в России, 
насколько она способствует разви-
тию местных сообществ и террито-
рий проживания, в какой степени и 
в каком направлении необходимо ее 
корректировать и развивать?

• насколько сегодня интегрированы 
институты гражданского солидарно-
го общества, прежде всего в лице 
территориальных и функциональ-
ных организованных местных сооб-
ществ, в процесс построения единой 
системы народовластия, и насколь-

ко существенна и востребована их 
роль в принятии управленческих ре-
шений?
Авторы издания в своих коммента-

риях искали ответы и на эти вопросы.
В 2021 году исполняется 15 лет обра-

зования Общероссийского конгресса 
муниципальных образований (ОКМО) 
– первого единого общероссийского 
объединения муниципалитетов в со-
ответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ, и 5 лет со дня образова-
ния Общенациональной ассоциации 
территориального общественного са-
моуправления (ОАТОС). Две важных 
даты и две важных организации, без 
деятельности которых развитие мест-
ного самоуправления, в том числе и на 
самом его низовом уровне – на уровне 
местных сообществ, представить труд-
но. Организация и деятельность мест-
ных сообществ – территориальных и 
функциональных – и развитие межму-
ниципального сотрудничества – одна 
из наиболее важных и актуальных се-
годняшних тем муниципального стро-
ительства и государственной полити-
ки в сфере местного самоуправления. 
Этим вопросам авторы Комментария 
уделили особое внимание.

В целом авторы Комментария ста-
рались двигаться в русле актуальной 
повестки. Как отметил председатель 
Высшего совета ВАРМСУ, президент 
ОКМО, председатель Общероссий-
ской ассоциации ТОС, депутат Госду-
мы Виктор Кидяев в своем предисло-
вии к Комментарию: его содержание 
«во многом демонстрирует текущее 
состояние местного самоуправления, 
выявляя наиболее актуальные и пер-
спективные для научной и экспертной 
проработки темы развития муници-
пального управления, организации 
деятельности органов местного само-
управления и развития локальных со-
циально-экономических процессов».

Все мы с надеждой ждем, что в год 
парламентских выборов избиратель-
ные программы участников выборного 
процесса заметное внимание уделят 
развитию местного самоуправлению, 
местных сообществ и локальной эко-
номики – без такого внимания и такого 
развития движения страны вперед не 
будет.

Право – живой и динамичный орга-
низм. То, что Комментарий издается 
уже третий раз – при почти неизмен-

ном составе авторов – свидетельство 
зрелости текста и профессионально-
го подхода к делу. И это стало воз-
можным потому, что авторы ведут 
постоянную работу по анализу пра-
воприменительной практики Феде-
рального закона № 131-ФЗ, система-
тически обобщают этот анализ, сами 
участвуют в законотворческой работе. 
Комментарий – своего рода итог этой 
большой научно-методической, право-
вой и законодательной работы.

Неизменное внимание и поддержку 
в работе над третьим изданием Ком-
ментария оказали Комитет Государ-
ственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного са-
моуправления и его аппарат, Комитет 
Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера, Всероссийская ассоциация 
развития местного самоуправления, 
Общероссийский конгресс муници-
пальных образований, Всероссий-
ский совет местного самоуправления, 
Союз российских городов, Ассоциа-
ция малых и средних городов России, 
межрегиональные ассоциации муни-
ципалитетов, прежде всего крупней-
шая из них – Ассоциация сибирских и 
дальневосточных городов, Общенаци-
ональная ассоциация ТОС, Федераль-
ный экспертный совет по местному 
и общественному самоуправления и 
местным сообществам при ОАТОС, 
Объединение муниципальных юри-
стов России. Авторы работали также с 
новым партнером – Федеральным На-
родным Советом и его участниками.

Авторы выражают надежду, что об-
новленный Комментарий, который го-
товился на синтезе хорошей теории и 
выверенной практики, будет полезен 
работникам органов исполнительной и 
законодательной (представительной) 
власти всех уровней, главам и депута-
там муниципальных образований, го-
сударственным и муниципальным слу-
жащим, активу местных сообществ, 
предпринимательскому сообществу, 
научным работникам, преподавателям 
и студентам, и всем гражданам, инте-
ресующимся проблемами становления 
и развития местного самоуправления в 
нашей стране.

Пресс-служба Комитета Госдумы по 
федеративному устройству и вопро-

сам местного самоуправления 

Ирина Макиева: Сфокусируемся 
на комплексном развитии

Фонд развития 
российских 
моногородов за 
шесть лет работы 
смог сплотить 
монопрофильные 
территории. 
Существующие 
инструменты 
поддержки таких 
территорий нужно 
сохранить, считает 
генеральный 
директор фонда 
Ирина Макиева. 
Она подвела итоги 
работы фонда, 
обозначила новые 
приоритеты в работе 
с моногородами.

– В конце прошлого года в Рос-
сии стартовала реформа институ-
тов развития. В частности, будет 
ликвидирован Фонд развития мо-
ногородов, а его функционал пере-
йдет в единый институт развития 
на базе ВЭБ.РФ. Ирина Владими-
ровна, расскажите, пожалуйста, 
как в дальнейшем будет выстрое-
на работа по поддержке монопро-
фильных территорий? Будет ли 
продолжена работа, но уже на базе 
ВЭБа?

– Главным приоритетом работы 
ВЭБа с моногородами станет разви-
тие городской экономики. Если рань-
ше акцент был на создании рабочих 
мест – для нас это было самым важ-
ным, то сейчас мы сфокусируемся 
на комплексном развитии. Что такое 
комплексное развитие? Это одномо-
ментная работа сразу по нескольким 
важным для города направлениям. Мы 
объединили их в одну систему, наше 
«колесо». В нем ЖКХ, экология, ин-
дустрия гостеприимства, транспорт, 
здравоохранение, образование и дру-

гое. Все то, что напрямую влияет на ка-
чество жизни горожан.

Что касается дальнейшей поддерж-
ки моногородов, мы работаем над тем, 
чтобы в ВЭБ перешли все действую-
щие инструменты фонда. Моногоро-
дам по-прежнему нужна бесплатная 
инфраструктура под инвестпроекты, 
льготное финансирование. Беспро-
центные займы и займы под 5% очень 
востребованы у бизнеса. Сейчас мы 
делаем все возможное, чтобы моного-
рода этот переход не заметили, мы на-
зываем его «бесшовным переходом». 
Моногородам не важно, кто будет ими 
заниматься – ВЭБ или фонд, главное, 
чтобы сохранились все инструменты 
поддержки.

– Сохранится ли прежнее финан-
сирование?

– В бюджете предусмотрено 4,2 
млрд рублей до 2023 года, эти деньги 
уже заложены.

– Еще с 2019 года обсуждается 
сокращение перечня монопрофиль-
ных территорий. В марте в Совете 
Федерации заявили, что количество 

моногородов в России уменьшат с 
319 до 200. Принято ли какое-то ре-
шение в этом направлении?

– Вопрос о пересмотре перечня сто-
ит давно. Эту работу проводит мини-
стерство экономического развития. 
Мы будем работать по тому перечню, 
который определит правительство. 
Если говорить о текущем списке, не-
сколько десятков моногородов из него 
уже, по сути, стали городами с устой-
чивой экономикой. Мы это видим и 
очень рады таким результатам. Моно-
города сделали все возможное и не-
возможное, чтобы изменить структуру 
своей экономики – перейти от зависи-
мости к устойчивому развитию.

– В ноябре прошлого года сооб-
щалось, что 18 крупнейших моно-
городов России станут участника-
ми программы ВЭБ.РФ по развитию 
городской экономики, что позволит 
им воспользоваться двойной под-
держкой – как Фонда развития мо-
ногородов, так и государственной 
корпорации развития. На каком эта-
пе эта работа?
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– Вот как раз эти 18 крупнейших 
моногородов, «крепко взявшись за 
руки», идут с нами по тем направлени-
ям комплексного развития, о которых 
я говорила выше. На каком этапе эта 
работа? С каждым из моногородов мы 
на связи, рассказали про инструмен-
ты, которые есть в группе ВЭБ.РФ. На 
сегодняшний день из 18 моногородов 
мы собрали порядка 100 проектных 
инициатив. Мы понимаем, что они в 
разной степени готовности: где-то это 
просто бизнес-идея, где-то проект уже 
находится на стадии проработки. В ка-
честве примера приведу проект по жи-
лью из Нижнекамска (Республика Та-
тарстан) и проект по здравоохранению 
из Череповца (Вологодская область). 
Они уже переданы в ВЭБ.

– В июле прошлого года ВЭБ.РФ и 
бизнес-школа «Сколково» запусти-
ли проект по подготовке управлен-
ческих кадров для 100 крупнейших 
городов России. Расскажите, сколь-
ко управленцев за год прошли обу-
чение?

– Здесь арифметика очень простая: 
100 крупнейших городов, от каждого 
города по пять человек, итого у нас 
500 участников. Программа состоит из 
14 модулей, все города закончили пол-
ностью восемь из них. До конца этого 
года все города должны завершить об-
учение и защититься. Что мы конкрет-
но делаем? Каждый город разрабаты-
вает программу развития и определяет 
для этой программы ключевую ставку 
– направление, по которому будет дви-
гаться. Мы помогаем им в этом. 

Например, Орел хочет стать столи-
цей долголетия, чтобы все люди «се-
ребряного» возраста приезжали к ним 
на отдых. 

Якутск считает, что они – будущая 
IT-столица России. Очень хотят закре-
пить за собой этот статус.

 Город Шахты (Ростовская область) 
позиционирует себя городом олимпий-
ских чемпионов. 

Вокруг выбранной ставки «нанизы-
ваются» проекты по нашему «колесу», 
которые помогут городам достичь за-
думанной цели.

Что касается самой программы, мно-
гие говорят, что это образовательный 
проект. На самом деле мы никого не 
учим, мы развиваемся вместе с горо-

дами, чтобы вывести их на качествен-
но новый уровень.

– Фонд развития моногородов с 2019 
года реализует всероссийский тури-
стический проект «Прошагай город». 
Недавно вы вернулись из такой поезд-
ки в Кемеровскую область. Расскажи-
те, какой эффект для туриндустрии 
моногородов принесла эта практика?

– Да, в Кузбасс ездила наша боль-
шая команда институтов развития 
группы ВЭБ.РФ. В Кемерово и Ново-
кузнецке мы сначала встретились с 
молодежью. Школьники и студенты 
рассказали нам, какими бы хотели ви-
деть свои города. О чем они говорили? 
Ребят волнует безопасность дорожно-
го движения, обновление городского 
транспорта. Например, молодежь хо-
чет выделенную полосу для велоси-
педистов. Говорили про современное 
освещение пешеходных переходов, 
как за рубежом. Поговорили про ме-
ста притяжения в городе. Конечно, сту-

денты и школьники хотели бы больше 
таких локаций, больше коворкингов, 
где можно было бы встречаться, про-
водить время. Мы много говорили об 
экологии, раздельном сборе мусора. 
Ребята предлагали свои решения, что-
бы стимулировать крупные предприя-
тия снижать выбросы.

Теперь расскажу про «Прошагай го-
род». Квест одномоментно проводили 
четыре города, я сама была в Новокуз-
нецке, по видеосвязи подключались 
Кемерово и два города во Владимир-
ской области – Суздаль и Камешково. 
Для Суздаля это был первый такой 

опыт, при том, что он даже не моного-
род. Глава города узнал о нашем про-
екте и захотел к нему подключиться. В 
Новокузнецке мы прошли пять марш-
рутов: архитектурный, художествен-
ный, исторический, военный и студен-
ческий. Мы нанесли на онлайн-карты 
более 35 новых объектов, с нами «ша-
гало» 150 человек. Знаете, это такой 
своего рода праздник для жителей, ко-
торые неравнодушны к развитию сво-
его города.

За все время в проекте «Прошагай 
город» приняли участие более 460 го-
родов – все моногорода «прошагали», 
уже подключились крупные террито-
рии. Нанесено семь тысяч объектов на 
онлайн-карты. Для развития индустрии 
гостеприимства это очень важный про-
ект, он помогает городам заявить о 
себе, привлечь больше туристов, а 
значит, улучшить качество жизни.

– Как ВЭБ.РФ помогает развивать 
туризм? Расскажите, есть ли еще 
идеи, проекты для развития этой от-
расли в городах?

– Индустрия гостеприимства – одно 
из ключевых направлений городской 
экономики. Понятно, что для ее разви-
тия нужно работать и с финансовыми, 
и с нефинансовыми инструментами. 
Группа ВЭБ готова кредитовать ин-
весторов, которые планируют реали-
зовывать проекты в сфере туризма в 
моногородах. Но при этом нужно не за-
бывать о соответствии таких проектов 
мандату ВЭБа. Мы все-таки не ком-
мерческий банк, а институт развития, и 

смотрим в первую очередь на те проек-
ты, которые дадут значительный соци-
ально-экономический эффект. Приве-
ду пример: крупный частный инвестор 
совместно с ВЭБ.РФ рассматривает 
проект развития рекреационной зоны 
на горнолыжном курорте «Шерегеш» в 
Кемеровской области. Уже разработан 
план, проведены переговоры. Поэтому 
мы говорим о том, что проектам по ту-
ризму в ВЭБе быть.

– Ирина Владимировна, вы зани-
маетесь темой моногородов уже 
больше 10 лет. Как вы оцениваете 
результаты проведенной работы? 
Чего удалось добиться?

– Успех номер один – это то, что мо-
ногорода объединились. Несколько лет 
назад не было горизонтальных связей 
между мэрами городов, они друг друга 
не знали и не общались. А теперь это, 
знаете, такая дружная, крепкая коман-
да. Они делятся своими успехами, по-
могают друг другу. Я считаю, что такое 
взаимодействие – это самая большая 
ценность нашей работы. Я не устану 

повторять слова одного из мэров: «Мы 
перестали быть коммунальными мэра-
ми, стали смотреть в будущее, рабо-
тать на развитие». И теперь их уже не 
остановить. Это большое достижение.

Хочу отметить и то, как сплотились 
моногорода в период пандемии коро-
навируса. В критической ситуации они 
не растерялись, оперативно протянули 

друг другу руку помощи. Моногорода 
справились с пандемией лучше других 
территорий, они среагировали очень 
быстро.

Если говорить в целом – мы вместе 
прошли большой путь. В рамках ком-
плексной программы развития моного-
родов улучшали центральные улицы, 
привели в порядок более 1000 объек-
тов благоустройства, помогали с за-
купкой машин «скорой помощи» – в 
них была огромная потребность – от-
ремонтировали входные группы в по-
ликлиниках. Вместе проводили фести-
вали уличного кино, развивали туризм, 
организовывали общегородские кве-
сты по сбору мусора. Кураторы горо-
дов от Фонда консультировали управ-
ленческие команды по подаче заявок в 
Фонд президентских грантов и на кон-
курс Минстроя России по малым горо-
дам и историческим поселениям. Кон-
курс Минстроя – это возможность для 
городов получить субсидию на благо-
устройство и сделать их лучше, чище, 
красивее.

Мы понимаем – только лишь рабо-
чими местами ситуацию не изменить. 
Важно, чтобы люди хотели оставать-
ся в своих городах, любили и горди-
лись тем местом, где они живут. Над 
этим и будем работать большой ко-
мандой институтов развития группы 
ВЭБ.РФ.

Источник: РИА НОВОСТИ
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В мероприятии приняли участие се-
наторы РФ, представители Министер-
ства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 
Федерации, Счетной палаты Россий-
ской Федерации, Фонда «ДОМ.РФ», 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления, об-
щественных организаций, деловых 
объединений.

Заседание провел первый заме-
ститель председателя Комитета СФ 
по федеративному устройству. Реги-
ональной политике, местному само-
управлению и делам Севера Андрей 
Шевченко.

В условиях растущей урбанизации 
формирование комфортной городской 
среды приобретает особое значение. 
По мнению Шевченко наибольши-
ми шансами для увеличения притока 
инвестиций, трудовых ресурсов, ту-
ристов, обладают города с развитой 
инфраструктурой, благоустроенным, 
комфортным и безопасным обще-
ственным пространством. 

Сенатор представил данные Анали-
тического центра при Правительстве 
РФ о том, что в период 2019 – 2020 гг. 
на реализацию проекта фактически 
направлено около 145 млрд.рублей. 
За указанный период благоустроено 
30 842 территории (в том числе 11 825 
общественных территорий и 18 999 
дворовых территорий). В рамках Фе-
дерального проекта с 2018 по 2020 гг. 
проведено четыре Всероссийских кон-
курса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды, на которых 
отобрано 400 проектов-победителей 
из 73 субъектов Российской Федера-
ции. По состоянию на конец апреля 
текущего года реализовано 170 проек-
тов, в процессе реализации находится 
еще 230 проектов. Количество городов 
с благоприятной средой за 2019 год с 
учетом значения индекса качества го-
родской среды составило 299 (26,8%) 

при плановом значении 297 городов. 
По итогам 2020 года количество горо-
дов с благоприятной городской средой 
составило 375 (33,6 проц.) при плано-
вом значении 357.

В рамках подготовки к «круглому сто-
лу» был проведен традиционный опрос 
регионов о ходе реализации проекта и 
возникающих проблемах. Анализ ин-
формации, поступившей от органов 
государственной власти субъектов Фе-
дерации, показал, что регионы в целом 
справляются с поставленными зада-
чами, но есть отдельные вопросы, на 
которые регионы просят обратить вни-
мание». Например, Иркутская область 
и Республика Башкортостан отметили, 
что к участию во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов формирования 
комфортной городской среды допуска-
ются исторические поселения и города 
с численностью населения до 100 ты-
сяч человек. Это так называемые «ма-
лые города». Города с численностью 
населения 200–300 тысяч человек, яв-
ляясь тоже небольшими, не участвуют 
в Конкурсе и не имеют возможности 
получить денежную премию, предусмо-
тренную условиями Конкурса, для реа-
лизации крупного проекта благоустрой-
ства общественной территории. 

В этой связи парламентарий пред-
ложил проработать вопрос, связанный 

расширением категорий городов – 
участников Конкурса, для создания 
возможности участия в нем городов с 
численностью населения 200–300 ты-
сяч человек и дифференциации исто-
рических поселений – участников Кон-
курса по численности населения.

Белгородская и Томская области от-
метили проблему нехватки денежных 
средств на подготовку дизайн-проек-
тов, проектно-сметной документации 
для реализации проектов благоустрой-
ства территорий.

В связи с этим первый зампредседа-
теля Комитета СФ подчеркнул, что со-
гласно информации, представленной 
в Комитет акционерным обществом 
«ДОМ.РФ», Фондом «ДОМ.РФ» ведет-
ся проектная деятельность, в том числе 
в сфере благоустройства. В штатной 
структуре Фонда есть проектный от-
дел, который занимается разработкой 
проектов развития городской среды – 
концепций, проектов благоустройства. 
В 2021 г. силами проектного отдела 
Фонда планируется разработать не 
менее 35 проектов в таких городах как 
Оренбург, Смоленск, Переславль-За-
лесский и другие. Андрей Шевченко 
считает необходимым эту практику 
Фонда расширять и стремиться к боль-
шему охвату городов.

По материалам http://council.gov.ru/

НОВОСТИ МСУНОВОСТИ МСУ

По итогам рассмотрения и оценки 167 кадровых прак-
тик и инициатив участников конкурса конкурсная комиссия 
определила 108 номинантов, 30 призеров и 8 победителей. 
Кроме того, объявлены 1 победитель и 2 призера по итогам 
голосования участников конкурса.

Победителями Всероссийского конкурса «Лучшие кадро-
вые практики и инициативы в системе государственного и 
муниципального управления» в 2021 году стали:
• Департамент государственного управления и кадровой 

политики Вологодской области с кадровой практикой 
«Оценка профессиональных и личностных качеств канди-
датов при назначении на «целевые» должности в органах 
исполнительной государственной власти Вологодской об-
ласти (с использованием информационных систем)»;

• Департамент внутренней и кадровой политики Белгород-
ской области с кадровой практикой «Формирование куль-
туры бережливого управления в органах власти Белго-
родской области»;

• Правительство Москвы с кадровой практикой «Персо-
нальный трек развития»;

• Правительство Красноярского края с кадровой практикой 
«Проектный центр инициативного бюджетирования Крас-
ноярского края»;

• Администрация Губернатора и Правительства Ленинград-
ской области с кадровой практикой «Организация ком-
плексной работы по управлению кадрами как инструмент 
обеспечения исполнения полномочий и функций органов 
исполнительной власти Ленинградской области»;

• Федеральная налоговая служба с кадровой практикой 
«Командообразовательный проект-игра «Шерлок Холмс 
нервно курит в сторонке!»;

• Администрация Губернатора Санкт-Петербурга с кадро-
вой практикой «Цифровая трансформация: виртуальная 
образовательная экосистема и дистанционная оценка 
персонала»;

• Департамент государственного управления и государ-
ственной службы Нижегородской области с кадровой 
практикой «Региональный центр изменений: Корпоратив-
ный университет Правительства Нижегородской обла-
сти»;

• Департамент государственной службы и кадров при Пре-
зиденте Республики Татарстан с кадровой практикой 
«Система цифровых решений по управлению кадровым 
составом органов власти Республики Татарстан» (по ре-
зультатам голосования участников конкурса).

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы  
в системе государственного и муниципального управления»

Лучшие кадровые практики и инициативы 

Сколько муниципалитетов в России
На сайте Федеральной службы государственной статистики опубликована база данных 

показателей муниципальных образований.

База данных статистических показателей, характеризу-
ющих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования (БД ПМО), включает информацию 
по каждому из 20 303 муниципальных образований (по со-
стоянию на 1 января 2021 г.), сформирована на основании 

статистической информации, разрабатываемой по муници-
пальным образованиям. Опубликована информация по чис-
лу муниципальных образований по субъектам Российской 
Федерации по состоянию на 1 января 2021 г.

Российская Федерация – 20303 муниципальных образо-
ваний
• Муниципальные районы – 1606
• Муниципальные округа – 100
• Городские округа – 630
• Городские округа с внутригородским делением – 3
• Внутригородские районы – 19
• Внутригородская территория (внутригородское муниципаль-

ное образование) города федерального значения – 267
• Городские поселения – 1346
• Сельские поселения – 16332

Общая численность людей, постоянно участвующих в де-
ятельности органов местного самоуправления может быть 
приблизительно оценена в 450 – 500 тысяч человек.

О реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды»
В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Актуальные вопросы реализации 
Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Мероприятие прошло с 
использованием формата видеоконференции.
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Дума Братска решает 
сегодняшние проблемы
и создаёт перспективы 
развития города
Дума города Братска признана лучшей на областном уровне. Ежегодно в Иркутской 
области проводится конкурс на лучшую организацию работы представительного органа 
муниципального образования Приангарья. На конкурс, организованный Законодательным 
Собранием региона, поступает большое количество заявок. Для муниципалитетов значимо  
и почётно занять призовое место. Победа является подтверждением эффективности  
и результативности работы.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ  
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ 

В настоящее время бюджетным законода-
тельством предусмотрено создание дорожных 
фондов, финансирование которых формирует-
ся из различных источников, так или иначе свя-
занных с дорожной деятельностью. Дума горо-
да Братска выступила с инициативой создания 
экологических фондов. 

Экологические фонды предполагается сфор-
мировать из платы за негативное воздействие 
на окружающую среду и поступающие сред-
ства использовать только в целях финанси-
рования мероприятий по охране окружающей 
среды и оздоровления населения. Для этого 

необходимо внести изменения в Бюджетный 
кодекс.

По инициативе Думы города Братска, под-
держанной правительством и законодателями 
региона, в декабре 2020 года были внесены 
изменения в закон Иркутской области «О меж-
бюджетных трансфертах и нормативах отчис-
лений доходов в местные бюджеты». 

С 2021 года в бюджеты муниципалитетов 
Приангарья, на территории которых распо-
ложены предприятия-загрязнители, посту-
пает 100% платежей за негативное воздей-
ствие на окружающую среду (ранее это было 
60%). Братск будет ежегодно получать  около  
185 млн рублей.

Лариса 
ПАВЛОВА, 
председатель Думы 
Братска 

Участниками форума в очном и дистанционном формате 
стали 340 специалистов, эксперты федерального и между-
народного уровня, представители 36 городов (в том числе 
городов СГЦСЗР: Архангельска, Вологды, Новодвинска, 
Солнечногорска, Череповца, Шуи, Ярославля) и пяти стран: 
Дании, Великобритании, Ирландии, Германии и республики 
Беларусь.

На форуме обсуждались ключевые вопросы экологии, 
актуальные для всего мирового сообщества, и конкретные 
шаги различных городов в этом направлении. Мэр Вологды 
Сергей Воропанов представил стратегию экологического 
развития областной столицы «ЭкоВологда». Он рассказал 
о ключевых проектах, направленных на достижение цели. 
Это, например, формирование «зеленого каркаса» Вологды 
и развитие зелёных общественных пространств, как круп-
ных, так и внутриквартальных.

На пленарном заседании «На экологическом пере-
крестке. Роль современных городов» были рассмотрены 
и изучены современные положительные практики эко-
логического развития городов. Зарубежные эксперты 
представили информацию о мегатрендах развития со-

временных городов, рассказали, как экологичное разви-
тие отдельных территорий влияет на жизнь города в це-
лом. Участники поделились опытом развития городских 
пространств, проектами в сфере энегоэффективности, 
электротранспорта. Эксперты говорили об основах зеле-
ной экономики и современных тенденциях экологической 
повестки.

Мэр города Вологды Сергей Воропанов в рамках пленар-
ной сессии рассказал о проектах, которые уже реализуются 
на территории города Вологды или же их реализация плани-
руется в ближайшее время, в том числе:
• замена всех уличных светильников на энергосберегаю-

щие;
• проект энергоэффективности в коммунальной инфра-

структуре (обеспечение необходимыми коммунальными 
ресурсами при минимальных затратах);

• рекультивация городской свалки на Мудрова;
• развития электротранспорта в города;
• внедрение образовательных программ «Зелёная школа»;
• создание «Экстрим-парка» на берегу реки Золотухи;
• комплексное озеленение города.

• Церемония награждения победителей Всероссийского 
конкурса «Идеи, преображающие города» состоялась в 
рамках Международной выставки архитектуры и дизайна 
«АРХ Москва».

• В этом году на конкурс поступило 800 работ из 85 субъек-
тов Российской Федерации, а это более 1400 участников. 
Экспертный совет отобрал лучшие работы, содержание 
которых отражает цели и задачи конкурса и направлено 
на развитие городов и поселений страны.

• Самыми активными участниками стали представители 
Новосибирской, Челябинской области, Краснодарского 
края, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, 
Республики Чувашия, Кемеровской, Курской областей, 
Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа 
и Архангельской области.

• Конкурс проводится при поддержке ведущих российских 
вузов и организаций, в сферу деятельности которых вхо-
дят вопросы развития городской среды: МИТУ МАСИ, Мо-
сковский архитектурный институт – МАРХИ, Российский 
государственный университет имени А.Н. Косыгина (Техно-
логии. Дизайн. Искусство), Фонд содействия реформирова-
ния ЖКХ, Центр мониторинга благоустройства городской 
среды ОНФ, Союз архитекторов России, Государствен-
ный университет управления, Общественная палата Рос-
сийской Федерации, Всероссийская ассоциация развития 
местного самоуправления, Всероссийский совет местного 
самоуправления, Акционерное общество «ВДНХ», Россий-
ский сельский союз молодежи, Международная выставка 
архитектуры и дизайна АРХ-МОСКВА, Выставочный ком-
плекс «Дом на Брестской», Технопарк Айра, АНО «Инсти-
тут развития местных сообществ», Национальный совет 
молодежных и детских объединений России.

По материалам сайта https://varmsu.ru

Неделя экологии в Вологде

Идеи, преображающие города

В Вологде прошла неделя, посвященная году экологии. Ключевым мероприятием недели стал 
Международный экологический форум «Экологическая политика городов». Форум включен  

в План мероприятий Союза городов центра и Северо-Запада России на 2021 год. 

Председатель Правления ВАРМСУ Иван Цецерский наградил победителей  
Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города»
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аварийных ситуаций на сетях. Также 
отмечается снижение температуры го-
рячей воды ниже нормы в осенний и 
весенний периоды. Ещё одна пробле-
ма – шум специального оборудования. 
В настоящее время качество воды в 
Братске соответствует всем санитар-
но-эпидемиологическим нормам. Пе-
реход же на новую закрытую систему 
может привести к снижению качества 
воды. 

Всего общие затраты при переводе 
на новую систему жилых домов, объ-
ектов социальной сферы Братска, а 
также областных и федеральных уч-
реждений (без учёта затрат ресур-
соснабжающих организаций на ре-
конструкцию сетей и оборудования) 
составят 1,7 млрд рублей. Без софи-
нансирования федерального и област-
ного бюджетов эти виды работ до на-
чала 2022 года не будут исполнены. 
Изыскать денежные средства из мест-
ного бюджета в указанном размере 
сразу не предполагается возможным, 
так как это повлечёт за собой сильную 
финансовую нагрузку. Собственники 
жилых помещений не готовы взять на 
себя эти обязательства.

Считаем необходимым отменить 
обязательный переход всех муници-
палитетов с открытой на закрытую 
систему водоснабжения до 1 января 
2022 года. Необходимо детально рас-
смотреть обоснованность и экономи-
чески-технологический эффект от вне-
дрения новых систем. 

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ 

Ещё одна проблема, о которой мы 
говорим на различных диалоговых 
площадках и над решением которой 
работаем с органами государствен-
ной власти, – это увеличение размера 
софинансирования расходных обяза-

тельств муниципалитетов Приангарья. 
В первую очередь увеличение суб-
сидий требуется на поддержку муни-
ципальных программ формирования 
современной городской среды. Ещё 
поднимаем вопрос о перенесении обо-
рудования детских, спортивных пло-
щадок из дополнительного перечня ви-
дов работ в основной.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН 
«ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК БРАТСК»

По моей инициативе в Братске со-
стоялся пятый благотворительный 
аукцион «Щедрый вторник». Бизнес-
мены, руководители градообразующих 
предприятий, представители ведомств 
и администрации города, мэр Братска 
Сергей Серебренников, председатель 
Александр Ведерников  и депутаты За-
конодательного Собрания региона и 
Думы города, неравнодушные жители – 
это краткий список присутствующих на 
благотворительном аукционе. 

В ходе его проведения на лечение и 
реабилитацию тяжелобольных детей 
была собрана внушительная сумма – 
почти 1,5 млн. рублей. Специальным 
гостем мероприятия стала заслужен-
ная артистка Кубани Ольга Коняхина. 
Помощь в организации ее приезда 
оказал президент ООО «ИСО», меце-
нат Алексей Баранцев. Провела аук-
цион радиоведущая, директор радио 

«Комсомольская правда» в городе 
Иркутск Наталья Кравченко. Фили-
ал Сбербанка в Братске передал для 
благотворительного аукциона 12 уни-
кальных полотен местной художницы 
Ларисы Дорош. Известный в Иркут-
ской области меценат, руководитель 
арт-галереи «Диас» Диана Салацкая 
подарила две картины из своей гале-
реи, которые также были проданы на 
мероприятии. 

Благотворительный аукцион в Брат-
ске с 2016 года проходит под эгидой 
Всемирного дня благотворительности 
«Щедрый вторник». Всего за пять лет 

проведения аукциона было собрано 
более 5 млн рублей на лечение тяже-
лобольных детей и помощь социаль-
ным учреждениям. 

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Дума города Братска работает над 

вопросами строительства за счет об-
ластного бюджета многоквартирного 
дома для врачей,  разработки и при-
нятие муниципальных программ на 
основе целевых госпрограмм по об-
новлению муниципального транспор-
та; по строительству, реконструкции, 
модернизации, капитальному ремон-
ту канализационных и очистных соо-
ружений; по строительству и ремонту 
сетей и объектов ливневой канали-
зации, выделения средств из феде-
рального, областного бюджетов на 
проведение работ по разбору много-
квартирных домов ветхого и аварий-
ного жилищного фонда после пересе-
ления из них граждан.

За один вечер было 
собрано 1,5 млн руб. 

для больных детей.

По мнению депутатов Думы Братска, 
логичнее и правильнее сделать так, 
чтобы экологические платежи направ-
лялись на озеленение территорий, 
строительство городских парков, бла-
гоустройство дворов и общественных 
территорий, а также на обеспечение 
доступности и качества медицинской 
помощи, профилактику заболеваний, 
привлечение детей и взрослых к регу-
лярным занятиям физической культу-
рой и спортом.

Однако бюджетное законодатель-
ство не позволяет этого сделать. По-
ступающие в бюджеты экологические 
платежи по принципу общего покрытия 
расходов бюджетов направляются на 
исполнение расходных обязательств 
муниципалитета.

Наша идея создания экологических 
фондов заинтересовала Ассоциацию 
сибирских и дальневосточных городов. 
Ассоциацией в настоящее время осу-
ществляется работа с городами-члена-
ми по поддержке данной инициативы.

Предложение о создании экологиче-
ских фондов поддержано на заседа-

нии Координационного совета Союза 
представительных органов муници-
пальных образований Российской Фе-
дерации, направлены обращения о 
создании экофондов в Общероссий-
ский Конгресс муниципальных обра-
зований, Комитет Государственной 
Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления, 
Комитет Совета Федерации по феде-
ративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и 
делам Севера, Министерство юстиции 
Российской Федерации.

21 апреля 2021 года Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Пу-
тин в своём Послании Федерально-
му Собранию озвучил необходимость 
«окраски» экологических платежей и 
направления этих средств на оздоров-
ление окружающей среды. 

Сейчас Дума города Братска ведёт 
активную работу с представителями 
органов государственной власти всех 
уровней по вопросу создания экологи-
ческих фондов. 

ПЕРЕХОД МКД НА ЗАКРЫТУЮ 
СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Федеральный закон «О теплоснаб-
жении» запретил с 2022 года под-
ключать объекты капитального 
строительства потребителей к центра-
лизованным открытым системам те-
плоснабжения (горячего водоснабже-
ния). 

Каждый многоквартирный дом, а 
также все здания, вне зависимости 
от форм собственности, должны быть 

переведены на закрытую «личную» 
систему водоснабжения – к помеще-
нию будет подведено лишь холодное 
водоснабжение. Нагреваться горячая 
вода для нужд собственников должна 
будет в закрытом режиме. Причиной 
нововведения послужило не соответ-
ствующее нормативам качество воды 
в централизованных коммуникациях в 
ряде регионов России. 

Депутаты Думы Братска совместно с 
администрацией города неоднократно 
обсуждали проблемы, которые возни-
кают в городе при исполнении этого 
закона. Народные избранники направ-
ляли обращения с рядом предложений 
в адрес органов государственной вла-
сти, в том числе в Государственную 
Думу.

В марте 2021 года проходил круглый 
стол, организованный Комитетом по 
энергетике Госдумы, на котором об-
суждались вопросы реализации за-
кона «О теплоснабжении». В своём 
докладе на круглом столе я обозна-
чила основные проблемы, с которы-
ми столкнулись муниципалитеты при 
реализации закона. В частности, речь 
шла о переводе многоквартирных до-
мов Братска с открытой системы те-
плоснабжения на закрытую схему го-
рячего водоснабжения. 

Для справки. В Братске 1846 мно-
гоквартирных домов, лишь пятая 
часть из них переведена на закры-
тую систему теплоснабжения благо-
даря Фонду реформирования ЖКХ. 

Однако при переходе на новую си-
стему от жильцов стали поступать 
обоснованные жалобы. Основные про-
блемы, с которыми столкнулся город, – 
снижение напора холодной и горячей 
воды или же вовсе отсутствие воды в 
квартирах при ликвидации, допустим, 
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НОВЫЙ НАЦПРОЕКТНОВЫЙ НАЦПРОЕКТ

Новый нацпроект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства»  
В Координационном центре Правительства России заместитель Председателя Правительства РФ 

Дмитрий Чернышенко представил новый национальный проект  
«Туризм и индустрия гостеприимства». 

ТУРИЗМ КАК МЕТОД РАЗГОНА 
ЭКОНОМИКИ

Туризм в России должен стать се-
рьёзным рычагом в развитии страны 
и привлечении инвестиций. По сути, 
это разгон внутренней экономики и на-
ращивание её несырьевого сектора. 
«Российский туризм будет развивать-
ся семимильными шагами, – сказал в 
своём выступлении Дмитрий Черны-
шенко. – Он станет большим кумуля-
тивном эффектом в экономике, а его 
стартовые позиции сейчас таковы, что 
могут показать действительно очень 
большой рост». Всего на реализацию 

нацпроекта до 2030 года планируется 
потратить 529 млрд руб. из федераль-
ного бюджета и ещё 72 млрд – из ре-
гиональных средств. Также в планах 
привлечь не менее 1700 млрд частных 
инвестиций.

ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ – 
НА ВНУТРЕННЕГО ТУРИСТА

Предлагаемый нацпроект направлен 
в первую очередь на развитие внутрен-
него туризма и увеличение количества 
поездок по стране. 

Рынок туризма в мире составляет 
1,5 трлн долларов США, доля Россия в 

этом рынке – 1%, а США – 14%. 60% 
населения нашей страны не выезжают 
за пределы своего региона. Для срав-
нения, в США приходится семь вну-
тренних поездок в год на человека, а в 
Китае – четыре поездки.

Причина – в незнании потенциальных 
туристических возможностей других 
регионов России и отсутствии привыч-
ки ездить по собственной стране. Это 
создало диспропорцию в соотношении 
выездного и въездного туризма.

Россия входит в пятёрку лидеров 
по выездному туризму и находится 
на 35-м месте по въездному. Россия-

не тратят в зарубежных поездках 36 
млрд долларов ежегодно, но туристы 
из дальнего зарубежья приносят нам 
только 7 млрд долларов.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ НАЦПРОЕКТА
Нацпроект – это целый комплекс 

взаимоувязанных отраслевых мер, ка-
ждая из которых является конкурсной. 
Это три федпроекта – «Совершенство-
вание управления в сфере туризма», 
«Повышение доступности туристиче-
ских услуг» и «Развитие туристской 
инфраструктуры».

Основная цель – совершенствова-
ние законодательства. Уже в этом году 
Правительство РФ внесёт в Госдуму 
проект нового закона о туризме. Будет 
разработано изменение стандартов с 
учётом современных реалий. В этом 
году изменение коснётся стандартов 
для обустройства пляжей, кемпингов, 
туристических маршрутов, речных 
круизов, экологических маршрутов, 
даже в части арктического туризма и 
т.д. Это позволит обеспечить развитие 
всех видов туризма – семейного, пляж-
ного, экологичного, детского, экскур-
сионного и пр.

Большая роль отведена цифрови-
зации отрасли. Составить и заброни-
ровать тур по России можно будет в 1 
клик. Уже в этом году россияне получат 

доступ к информации о 40 тыс. туробъ-
ектов на едином портале, а в дальней-
шем платформенные решения портала 
позволят строить маршруты, выбирать 
и комплексные туристические продук-
ты, отели, экскурсии и многое другое.

Развитию брендовых туристических 
маршрутов будет уделено огромное 
внимание. До 2024 года будут аккре-
дитованы более 1000 туристических 
маршрутов по всей стране. Это не про-
сто направления отдыха, а полноцен-
ные маршруты «под ключ», в которых 
предусмотрено всё: объекты показа, 
гостиницы, пункты питания и т.д. 

В рамках программы начнётся раз-
витие макротерриторий, которые 
должны стать туристическим каркасом 
страны. Всего выделено 12 таких ма-
кротерриторий. В первую очередь уже 
в этом году работы будут проведены 
по трём мастер-планам – Крым (вклю-
чая Севастополь), Дальний Восток и 
Золотое кольцо.

Итогом нацпроекта должно стать 
увеличение количества турпоез-
док по стране до 140 млн к 2030 г. (в 
2019-м их было 65 млн), увеличение 
количества рабочих мест (с 2,5 млн 
в 2019-м до 4,7 млн в 2030-м) и увели-
чение в два раза экспорта туристи-
ческих услуг (с 11 млрд долларов 
США в 2019 г. до 22,5 млрд в 2030-м).

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Наравне с уже действующими ме-

рами поддержки туризма – такими, 
как кешбэк, наращивание внутренних 
чартерных перелётов и т.д., в рамках 
реализации будущего проекта должны 
быть выработаны механизмы по при-
влечению инвесторов.

Сейчас, по мнению г-на Чернышен-
ко, большая проблема для инвестиций 
заключается в том, что большая часть 

отрасли находится в тени, поэтому ин-
вестировать в неё решается только 
крупный бизнес, который может пере-
крыть свои риски другими проектами.

Основной акцент в ближайшее время 
должен быть сделан на устойчивое го-
сударственно-частное партнёрство, до-
ступные кредиты, выделение больших 
площадей под развитие и быструю за-
стройку, госинвестиции, а самое главное 
– так называемое коробочное решение. 
Это чёткий и прозрачный инструмент 
инвестиций от заявки до воплощения, 
когда инвестора поддерживают на всех 
этапах. Такой пример уже есть – это АО 
«Корпорация Туризм.РФ».

«По сути, наша корпорация стано-
вится фаст-треком для инвесторов и 
способствует быстрому вводу в экс-
плуатацию объекта», – отметил на 
встрече Сергей Суханов, генеральный 
директор АО «Корпорация Туризм.
РФ». Основой её деятельности станет 
удобная цифровая платформа с под-
робными планами, информационными 
лотами и т.д. Часть функций будет до-
ступна уже в этом году, а всего в бли-
жайших планах корпорации – создание 
582 новых объектов, 298 гостиниц и са-
наториев, 284 комплексных проектов с 
полной инфраструктурой – дорогами, 
энергоснабжением и т.д.

Помочь в этом должно плотное ме-
жотраслевое сотрудничество с ведом-
ствами и региональными програм-
мами. Уже сейчас в рамках проекта 
задействовано более 10 министерств, 
каждое из которых выполняет свою 
функцию в создании полноценной ту-
ристической инфраструктуры.

Также, по словам Дмитрия Чер-
нышенко, в будущем может быть 
осуществлён выпуск туристических 
облигаций по примеру облигаций тури-
стического займа.

По материалам сайта 
http://government.ru/news
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НОВЫЙ НАЦПРОЕКТНОВЫЙ НАЦПРОЕКТ

Муниципальный  
туристский стандарт:

опыт Новгородской 
области 

Впервые системно к решению проблем туристической отрасли подошли в Новгородской 
области. Здесь по инициативе губернатора Андрея Никитина создан единый муниципальный 

туристский стандарт. Разработанные экспертами методические рекомендации призваны  
задать единый вектор в развитии сферы гостеприимства в муниципальных районах.

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМ СТАНДАРТ
Новгородская область хранит уникальное 

природное и историческое наследие. Поэто-
му туристическое предложение нашего ре-
гиона поистине безгранично. Новгородчина 
готова подарить гостям незабываемые впе-
чатления в сфере не только культурно-по-
знавательного, но и рекреационного, актив-
ного, экологического, гастрономического 
туризма.

Путешественники всегда охотно посеща-
ли Великий Новгород, Старую Руссу, Вал-
дай. В последнее время много внимания в 
регионе уделяли разработке новых тури-
стических продуктов, их информационному 
продвижению. Улучшилась транспортная 
доступность региона. Неудивительно, что 

резко увеличилось число туристов, посеща-
ющих Новгородчину. 

В 2019 году в регионе проанализировали, 
куда направляются эти туристические пото-
ки. Анализ стал пилотным проектом на ос-
нове BigData1 платёжных систем.

Выяснилось, что половина наших гостей 
выбирают не широко известные туристиче-
ские центры – Великий Новгород, Валдай, 
Боровичи, Старую Руссу, а отправляются в 
путешествия по новым региональным на-
правлениям. Но если в традиционных «тури-

1 Big Data – это термин, которым описывают наборы 
данных большого объёма, быстро растущие с течени-
ем времени, а также инструменты для работы с ними. 
Это способ собрать и обработать много информации, 
чтобы решить сложные прикладные задачи.

Денис НОСАЧЕВ,
министр инвестиционной 
политики Новгородской 
области

стических» муниципалитетах уже сло-
жилась инфраструктура для принятия 
зарубежных и российских гостей, то 
на других маршрутах туристов слож-
но было задержать надолго. Поэтому 
гости просто осматривали достопри-
мечательность и двигались дальше. 
Главный вопрос, который встал перед 
муниципальными образованиями, – 
как сделать пребывание гостей более 
комфортным, правильно упаковать 
имеющиеся предложения, чтобы со-
здать по-настоящему конкурентоспо-
собный туристский продукт, который 
будет в полной мере отвечать высоким 
требованиям современных туристов и 
ведущих туроператоров.

Чтобы увеличить среднюю продол-
жительность пребывания гостей в ка-
ждом населённом пункте, а значит, и в 
регионе в целом, была поставлена за-
дача по созданию единой комфортной 
туристской среды во всех муниципаль-
ных образованиях Новгородской об-
ласти. Другими словами, необходимо 
было создать и внедрить единый стан-
дарт. В нём должны быть прописаны 
минимальные наборы объектов и услуг 
для приёма гостей, которые следует 
иметь в каждом муниципалитете. 

КАК РАЗРАБАТЫВАЛСЯ СТАНДАРТ
Муниципальный туристский стан-

дарт был разработан министерством 
инвестиционной политики Новго-
родской области и экспертами из 
Санкт-Петербурга. К работе активно 
привлекались представители профес-
сионального сообщества. В рабочую 
группу проекта вошли представители 
туроператорских компаний, музейные 
работники, отельеры, рестораторы, 
сотрудники профильных органов ис-
полнительной власти. Помощь в раз-
работке муниципального туристского 
стандарта оказали эксперты Союза 

национальных и международных тури-
стских информационных организаций. 
Именно их профессиональный опыт 
позволил учесть лучшие зарубежные 
практики из Франции, Италии, Герма-
нии. В итоге был создан уникальный 
механизм развития региональной сфе-
ры туризма, аналогов которому в на-
шей стране на данный момент нет. 

Важно, что сотрудничество с члена-
ми проектной группы не прекратилось 
на этапе разработки, а продолжается 
по сей день. 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
ТУРИСТИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ

Муниципальный туристский стан-
дарт – это, с одной стороны, набор ме-
тодических рекомендаций для муници-
палитетов, которые помогают выбрать 
правильный вектор в развитии туриз-
ма, с другой – это базовый набор тре-
бований к состоянию сферы туризма 
муниципальных образований региона.

Перед туристической отраслью сей-
час стоит сложная задача по адап-
тации туристических продуктов для 
самых разных целевых аудиторий, 
поэтому в положения муниципального 
туристского стандарта включены тре-
бования, направленные на создание 
комфортных условий для семей с деть-
ми и маломобильных групп населения, 
индивидуальных автотуристов и тури-
стических групп.

Советы экспертов и лучшие практи-
ки соседних муниципалитетов помо-

гают расставить правильные акцен-
ты, быстрее найти ответы на сложные 
вопросы, чтобы улучшить туристскую 
инфраструктуру, повысить уровень 
информационного комфорта и турист-
ского сервиса.

Единый муниципальный туристиче-
ский стандарт был утверждён в марте 
2020 года региональным правитель-
ством как руководство к действию. В 
документе прописано, что необходимо 
сделать в районах для привлечения 
большего количества туристов. 

В стандарте имеются три раздела: 
нормативная база, инфраструктура, 
продвижение и событийные меропри-
ятия. 

В каждом разделе несколько поло-
жений, которые должны быть выполне-
ны в муниципалитетах Новгородской 
области. В число положений муни-
ципального туристского стандарта 
входят такие пункты, как создание в 
муниципалитете координационного со-
вета по туризму, утверждение реестра 

Внедрение муниципального туристского стандарта
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сия 2.0.», который начнёт действовать 
с 2022 года.

Первые результаты работы админи-
страции муниципалитетов представи-
ли уже летом 2020 года. Мониторинг 
результатов внедрения муниципально-
го туристского стандарта проводится 
раз в полугодие.

Совместная работа по реализации 
мероприятий стандарта продлится до 
конца 2021 года, но уже сегодня отме-
чены районы, которые смогли в 2020 
году наиболее комплексно подойти 
к вопросам внедрения: Валдайский, 
Мошенской, Старорусский, Холмский 
районы, Марёвский и Хвойнинский 
округа, город Великий Новгород. 

ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРАКТИКИ 

По итогам проведённых мониторин-
гов определены передовые практики 
внедрения положений муниципального 
туристского стандарта, которые могут 
быть рекомендованы к применению в 
других муниципальных образованиях 
не только Новгородской области, но и 
всей России. 

Холм на Ловати. Уникальность ту-
ристического потенциала Холмского 
района отражена в бренде «Холм на 
Ловати» – одном из первых зареги-
стрированных муниципальных брендов 
области, а также в серии брендовой 
сувенирной продукции «Холмитяноч-
ка» и «Ловатяночка».

Комната матери и ребёнка. На базе 
киноцентра «Русь» в рабочем посёлке 
Крестцы оборудована комната матери 
и ребёнка. 

Туристская навигация. На цен-
тральных улицах города Боровичи раз-
мещены адресные таблички с двойным 
названием улиц и краткой информаци-
ей об истории зданий. 

Интерактивная программа. В рам-
ках проекта «Город Достоевского» 
разработана театрализованная инте-
рактивная программа по местам, свя-
занным с творчеством и жизнью Ф.М. 
Достоевского. В 2021 году будет созда-
на иммерсивная2 экскурсия по роману 
«Братья Карамазовы» с возможностью 
проведения в вечернее время. 

ТёсовоФест. Удачным примером со-
трудничества муниципальной власти и 
бизнеса в рамках организации собы-
тийных мероприятий является фести-
валь ретротехники «ТёсовоФест». 

Карта гостя Руси Новгородской. 
Карта гостя предназначена для ин-
дивидуального туриста, желающего 
посетить как можно больше музеев и 
экскурсий в Новгородской области, ко-

2 Иммерсивный (спец.) – обеспечивающий пол-
ный эффект присутствия, погружающий в (вир-
туальную) среду.

торые уже включены в стоимость. Она 
также даёт ряд привилегий, включая 
скидки при бронировании гостиниц, 
посещении ресторанов и кафе, проез-
де на междугородном общественном 
транспорте.

Организация фотовыставок. В 
аэропортах «Пулково» (Санкт-Петер-
бург), «Внуково» и «Шереметьево» 
(Москва), в городах Петрозаводске и 
Нижнем Новгороде. 

Без сомнения, внедрение муници-
пального туристского стандарта даст 
импульс дальнейшему развитию тури-
стической сферы в муниципалитетах 
Новгородской области и позволит ак-
тивизировать деловую активность; при-
влечь инвестиции в туризм и смежные 
отрасли; сделать населённые пункты 
более привлекательными для туристов 
и местных жителей, сохранив и приум-
ножив при этом культурное и историче-
ское богатство нашего региона.

Сегодня новгородский опыт рассма-
тривается как база для создания еди-
ных стандартов межрегионального 
туристического проекта «Серебряное 
ожерелье России».

Лучшие муниципальные практики

объектов туристского интереса и цен-
трального туристского маршрута. 

Раздел «Инфраструктура» пред-
полагает наличие в муниципалитете, 
помимо прочего, туристского инфор-
мационного пункта, оборудованной 
комнаты матери и ребёнка, знаков 
туристской навигации, обозначенных 
специальным знаком «селфи-точек» 
у основных объектов туристского ин-
тереса, адресных табличек на англий-
ском языке (на центральном турист-
ском маршруте) и переведённого на 
английский язык меню, как минимум, 
в одной точке общественного питания.

Раздел «Продвижение» регламен-
тирует размещение информации о ту-
ристском потенциале муниципалитета 
на региональном туристском портале 
и в социальных сетях, внесение ин-
формации о туристских объектах му-
ниципального образования на карты 
Yandex, Google, а также проведение 
уникальных туристских событий, в том 
числе на базе предприятий сферы го-
степриимства. 

После разработки муниципально-
го стандарта в апреле прошлого года 
была проведена видеоконференция, 
на которой представителям городских 
и районных администраций разъясни-
ли все нюансы предстоящей работы. 
Совещание прошло под руководством 
заместителя председателя правитель-
ства Новгородской области Елены Ки-
риловой.

Муниципалитетам предложили опре-
делиться с приоритетными направле-
ниями развития туризма, понять, чем 
заинтересовать гостей. После этого 
нужно было создать реестр объектов 
туристского интереса, утвердить его 
муниципальным актом. Во всех муни-
ципалитетах должны были появиться 
информационные пункты для тури-
стов, оборудованы хорошие парковки, 
открыты заведения общественного пи-
тания.

Было предложено позаботиться о 
досуге туристов. В каждом муници-
палитете должны были разработать и 
провести не менее двух уникальных 

мероприятий в год, одно из которых 
– вечером. Эти мероприятия должны 
быть связаны с историей, достоприме-
чательностями или обычаями террито-
рии. К развитию туризма, к созданию 
уникальных туристических продуктов, 
интерактивных программ было реко-
мендовано подключить местных пред-
принимателей. 

Итак, полтора года назад все райо-
ны Новгородской области приступили 
к внедрению муниципального турист-
ского стандарта.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ 
ЗА ВНЕДРЕНИЕМ СТАНДАРТА

Внедрение утверждённого муници-
пальным стандартом комплекса мер 
позволит создать на всей территории 
региона комфортную туристскую среду, 
сделать популярными новые точки при-
тяжения для гостей и увеличить сред-
нюю продолжительность пребывания 
туристов в Новгородской области. 

Утверждена схема контроля за вне-
дрением этого стандарта. Она вклю-
чает мониторинг и рейтингование. Мо-
ниторинг осуществляется на основе 
отчётов муниципалитетов, анализа, 
который проводят экспертные группы, 
и проверок в формате «Тайный поку-
патель». 

По итогам 2020 года положения раз-
дела «Нормативная база» исполнены 
на 92%, раздела «Инфраструктура» 
– на 73%, раздела «Продвижение и 
событийные мероприятия» – на 78%. 
Внедрение всех положений стандарта 
в муниципальных районах Новгород-
ской области планируется завершить 
до конца 2021 года. Профессионалы 
туротрасли участвуют в экспертных 
выездах для оценки результатов вне-
дрения положений стандарта в муни-
ципалитетах, формируют предложения 
для «Муниципального стандарта. Вер-

Основные положения муниципального туристского стандарта.
Исполнение положений в 2020 году
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Создавайте мифы о себе. 
Все боги 

начинали с этого
Задачи формирования позитивного, притягательного имиджа регионов и городов становятся 

в настоящее время актуальными как никогда. Опыт показывает, что регионы, в которых 
руководство понимает важность имиджа и принципы его построения, получают большую 

заинтересованность со стороны партнёров, инвесторов при условии, что создаваемый имидж 
подкреплён реальными делами и реальными характеристиками.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ
Администрация Костромской об-

ласти в последние годы создала 12 
новых брендов региона, в частности 
«Кострома и Берендеево царство – ро-
дина Снегурочки», «Иван Сусанин – 
патриот земли русской», «Кострома 
царственная – оплот российской го-
сударственности», «Кострома – юве-
лирная столица России», «Кострома – 
Богохранимая», «Костромской край 
без табака», «Костромская кадриль» 
и другие.

Руководство Владимирской области 
поставило одной из своих целей про-
движение на рынке туристических ус-
луг «Малого Золотого кольца Влади-

мирской области». В него включены 
такие не очень известные ранее тури-
стам, но уникальные города, как Алек-
сандров, Гороховец, Муром.

Среди уже хорошо известных брен-
дов Вологодской области – статус ро-
дины деда Мороза – Великий Устюг. 

СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ
Так, в историю российских связей с 

общественностью вошёл пример горо-
да Урюпинска. На фоне борьбы горо-
дов за столичный статус ярким приме-
ром того, как можно успешно создать 
выигрышный имидж, используя уни-
кальные конкурентные преимущества 
своей территории, выглядит малень-

кий провинциальный Урюпинск, зате-
рявшийся в Волгоградской области – 
самый известный, наверное, район-
ный центр России. Пока крупные горо-
да соревнуются за бренд столичности, 
он уже много лет получает дивиденды, 
подчёркивая свою провинциальность.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БРЕНДА
В 2000 году был разработан 

бренд-проект «Урюпинск – центр рос-
сийской провинции». Главным идеоло-
гом проекта стал мэр Урюпинска. На 
идею «провинциального» бренда соз-
дателей отчасти подтолкнул обычный 
анекдот, ведь единственное, чем был 
«славен» Урюпинск до этого време-

ни, – это фразой: «Брошу всё, уеду в 
Урюпинск». Некоторые даже считали, 
что такой город существует только в 
юмористическом фольклоре. И дей-
ствительно, Урюпинск – настоящее 
воплощение российской глубинки. До-
браться туда – большая проблема. Ав-
тобус от Волгограда курсирует раз в 
сутки, идёт почти семь часов, проход-
ная железнодорожная ветка – в шести-
десяти километрах, а сама железнодо-
рожная станция Урюпино – тупиковая.

В качестве символа районного цен-
тра была выбрана коза, основная кор-
милица урюпинцев, – не только полез-
ное молоко, но и козий пух, который 
издревле стал основой ремесла. Здесь 
коза возведена в ранг священных жи-
вотных, почти как корова в Индии. 

Для справки
В Урюпинске на 41 тысячу жите-

лей – более 57 тысяч коз. Они явля-
ются дополнительным, а подчас и 
единственным источником дохода 
целых семей.

После разработки проекта Урюпинск 
принял участие в конкурсе «Малые го-
рода России» и выиграл его, обогнав 
Суздаль, Углич и Гусь-Хрустальный. В 
2000 году общественность поразила 
первая из череды PR-акций, призван-
ных сделать город знаменитым. Для 
начала в Урюпинске открыли памят-
ник козе. Для изготовления скульпту-
ры привезли 18-тонную глыбу гранита. 
Памятник был представлен как един-
ственный в своём роде – не только в 
России, но и на всей планете. Хотя па-
мятники козе существовали и ранее – 
например, в Самаре, некоторых других 

европейских и российских городах, но 
именно Урюпинская коза прослави-
лась на весь мир благодаря грамотно-
му PR-сопровождению. 

PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
С начала XXI века на федеральных 

каналах вышло более 100 передач и 
телерепортажей об Урюпинске. Лишь 
за 2014–2015 годы в центральных га-
зетах общим тиражом более 10 мил-
лионов экземпляров были опублико-
ваны материалы о городе. Каждая 
статья получает большой отклик в со-
цсетях и продлевает жизнь мемов про 
Урюпинск, в том числе «Брошу всё – 
уеду в Урюпинск».

Авторы проекта использовали все 
возможности для продвижения своего 
провинциального бренда. Так, получив 
приглашение на телевизионное ток-
шоу «Большая стирка», они привели 

в студию живую козу, которая «промэ-
кала» в эфире миллионам удивлённых 
телезрителей. Впоследствии её пода-
рили одному из московских детских са-
диков. Конечно же, при передаче козы 
снова присутствовали представители 
СМИ, и удивлённое выражение лица 
директора садика при вручении подар-
ка стало очередным информационным 
поводом.

Интерес к памятнику умело подкре-
плялся запуском соответствующих 
примет и легенд. Так, например, было 
заявлено, что тот, кто сфотографи-
руется на фоне козы и потрёт ей нос, 
будет счастливым. Новобрачным со-
общалось, что жениху нельзя касаться 
рожек козы, иначе сам с рогами будет. 
«Козопоклонство» достигло свое-
го апогея в канун 2003 года, когда в 
преддверии Года Козы по китайскому 
календарю в Урюпинск устремились 

Алгоритм реализации практики:
• Формулировка слогана бренда, от-

ражающего миссию города.
• Регистрация товарного знака.
• Разработка бренд-платформы и ви-

зуального стиля города.
•  Появление бренд-менеджера, бренд- 

совета и общественного клуба го-
родского проектирования.

• Использование бренда во всех вну-
тренних и внешних коммуникациях.

• Трансформация клуба проектирова-
ния в НКО.

• Утверждение муниципальной про-
граммы по развитию бренда города.
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БРЕНД-МЕНЕДЖЕР И БРЕНД-СОВЕТ
В 2015 году в штате администрации 

Урюпинска – в первом и пока един-
ственном из российских городов – поя-
вился бренд-менеджер.

Основные задачи бренд-менедже-
ра – развитие и продвижение бренда 
как во внутреннем, так и во внешнем 
пространстве. Благодаря ему удалось 
провести множество больших и малых 
мероприятий, которые создавали со-
бирательный образ современной про-
винции, среди них:
• проведение всероссийского форума, 

инициатором которого стал ТОС, со-
бравший 52 города;

• создание горнолыжного склона, хотя 
для лесостепной полосы Урюпинска 
это вообще не свойственно;

• встреча эстафеты олимпийского 
огня «Сочи-2014», при том что он 
ездил только по крупным городам 
страны; 

• приём фестиваля «Касперский от-
крывает города» при катастрофи-
ческой нехватке инфраструктурных 
объектов.
Фактически бренд-менеджер – это 

связующее звено между всеми проек-
тами и людьми. Он выступает судьёй 
при решении вопросов о том, насколь-
ко инициатива соответствует бренду 
и стоит ли её продвигать. Работает со 
СМИ, формирует собственные каналы 
коммуникаций (соцсети, сайт, Вики-
педия и т.п.), следит за соблюдением 
визуального стиля, развивает сувенир-
ную продукцию, мотивирует и вдохнов-
ляет на подвиги всех, кто может повли-
ять на бренд города.

Помимо бренд-менеджера, в 
Урюпинске действует бренд-совет под 
председательством главы города. Со-
вет принимает стратегические реше-
ния и обеспечивает бренд-проекты не-
обходимыми ресурсами. 

В городе работает «Кружок будуще-
го», или «Открытый клуб по описанию 
и первичной экономической проработ-
ки конкретных проектов». Сейчас он 
трансформируется в НКО «Столица 
провинции». 

Глава города выступает лицом брен-
да. Глубинные смыслы каждой её речи 
базируются на бренд-платформе.

ВЛИЯНИЕ НА ГОРОД
Эффект от институализации бренда 

«Урюпинск – столица российской про-
винции» пока ещё сложно представить 
в виде цифр, говорят авторы, потому 
что это инструмент, а не результат. В 
городе не ведётся учёт туристического 
потока, но по количеству вновь откры-
вающихся сувенирных лавок, расшире-
нию гостиничной сети и сферы обще-
пита видна тенденция к увеличению. 
Главное следствие 17-летней истории 
– изменения в головах у людей: 100% 
жителей знают о существовании брен-
да, при этом 91% поддерживает его 
основные принципы и ценности. За 
последние пять лет в развитие бренда 
город вложено всего 300 тыс. рублей, 

при этом проекты в деньгах, которые с 
большой вероятностью не пришли бы 
в Урюпинск без его известности, изме-
ряются уже сотнями миллионов.

РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ
Узнаваемость бренда помогает ста-

вить Урюпинску совсем уж амбициоз-
ные задачи. Город намеревается при-
влекать новых жителей. Он уже начал 
продвигать себя как отличное место 
для жизни молодых семей с детьми.  

В Урюпинске сформировалась диас-
пора москвичей-фрилансеров и биз-
несменов, которые исторически не 
были связаны с этой территорией.  
В ближайшем будущем будет разрабо-
тана муниципальная программа по сти-
мулированию притока новых жителей. 
Более того, заниматься проблемой от-
тока молодёжи, актуальной для всех 
малых городов, никто не будет. А всё 
потому, что Урюпинск активно пропаган-
дирует концепцию «плюс один», когда 
каждый уезжающий из города патриот 
может пригодиться и на расстоянии.

По материалам выступления 
Эллы Черемашинцевой 

на общем собрании АМСГР

сотни водителей-дальнобойщиков, 
проезжавших в те дни по федеральной 
трассе Волгоград – Москва. Многие 
делали остановку, чтобы сфотографи-
роваться на удачу у памятника скром-
ному рогатому животному. И это тоже 
было использовано как информацион-
ный повод – мэр Урюпинска Валерий 
Сушко выступил с официальным заяв-
лением, призвав водителей оставлять 
фуры за городом. 

Открытие памятника стало только на-
чалом. Вскоре в городе появился празд-
ник, какой вряд ли есть где-нибудь ещё 
в России: День козы. В этот день жите-
ли чествовали знаменитую урюпинскую 
пуховую козу. День козы был ознамено-
ван открытием Музея козы и чемпиона-
том по забиванию козла, конкурсами 
красоты среди коз в различных номи-
нациях: «Русская красавица», «Мисс 
Козья стать», «Мисс Кокетка».

БРЕНД РАБОТАЕТ НА ЭКОНОМИКУ 
ГОРОДА

Регулярными стали экскурсии в 
Урюпинск столичных знаменитостей, 
в город потянулись туристические 
маршруты. В одном из интервью га-
зете «Южный Репортёр» вице-мэр 
Урюпинска заявил: «Бренд города уже 
давно начал работать на экономику. 
Например, наша текстильная фабри-
ка была ведь на грани банкротства, в 
1997–1998 годах вообще не работала, 
а теперь обрела второе дыхание».

И неудивительно – здесь начали вы-
пускать эксклюзивную продукцию – 

майки с надписями: «Я был в Урюпин-
ске!», «Брошу всё – уеду в Урюпинск», 
«Меняю Москву на Урюпинск», «Мо-
сква – Париж – Урюпинск» и изобра-
жениями козлов и козочек: «Жизнь – 
это борьба!», «Я и семеро козлят». Без 

этих сувениров не уезжает ни один 
гость города.

Многократно повысились продажи 
ещё одного «фирменного» продук-
та самого провинциального города – 
урюпинского горчичного масла, оно 
стало продаваться и в Москве, и даже 
в ближнем зарубежье. В город потяну-
лись инвесторы. 

БРЕНД ПОМОГАЕТ РАЗВИТЬ 
ПАТРИОТИЗМ И ЭНТУЗИАЗМ

Другие малые города перенима-
ют у Урюпинска опыт. Так, Добрянка 
в Пермском крае уже объявила себя 
«столицей доброты».

Для жителей мегаполисов Урюпинск 
– олицетворение российской провин-
ции в лучших её проявлениях. Крыла-
тая фраза «Кто не бывал в Урюпинске, 
тот не знает Россию» встречает гостей 
при въезде в город.

Любой проект или коммуникация 
как внутри, так и вне города предста-
вители администрации и эксперты 
выстраивают исходя из шести ценно-
стей (экологичность, мастеровитость, 
традиционность, духовность, самосто-
ятельность, юмор) и пяти принципов 
(«Невозможное возможно», «Не от-
лынивать», «Лучше принять решение, 
чем ничего не предпринимать», «Быть 
не как все», «Преемственность»). Ин-
тересно, что все они не были просто 
придуманы, исходя из идеалов проект-
ной команды. За основу были взяты 
лучшие качества горожан, которые не-
обходимо усиливать в процессе разви-
тия бренда.

Элла Чермашенцева, 
глава города Урюпинска
С 2018 года начала действовать целевая муни-

ципальная программа «Развитие бренда «Столи-
ца российской провинции». Впервые в истории 
страны в бюджет малого города были заложены 
200 тысяч рублей на развитие бренда. Со вре-
менем мы будем стараться увеличить эту сумму, 
потому что понимаем значимость этого. С появ-
лением бренда во многом поменялось отношение 
жителей к городу и самим себе. Сейчас урюпин-
цы гордятся, что живут в столице российской 
провинции. Если пять лет назад производители 

с юморком воспринимали знак «Сделано в Урюпинске», то сегодня бизнес 
понимает, что это повышает конкурентоспособность и на российском рынке. 
В последнее время у нас открылось производство мясных изделий, активно 
развивается сувенирная продукция. Сегодня мы думаем, кого приглашать на 
свою территорию из производителей и крупного бизнеса.
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В мире рейтингов – 
весёлых и серьёзных

Существует множество рейтингов. Составляют их уважаемые аналитические агентства путём 
анкетирования или телефонных опросов. В последнее время популярны стали рейтинги, 

которые составляются по отзывам членов социальных сетей. Вряд ли такие рейтинги 
претендуют на репрезентативность, но что-то в этом есть. Посмотрите на свой город с 

необычной позиции и попробуйте определить его место в этих рейтингах.

САМОЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ

По исследованию Минстроя, пер-
вое место среди российских городов 
заняла Москва. На второй позиции 
оказался подмосковный Реутов, тре-
тью строчку занял Санкт-Петербург. 
В топ-10 также вошли другие горо-
да Подмосковья: Одинцово, Красно-
горск, Истра, Видное, Мытищи и Дол-
гопрудный.

Самый низкий уровень качества 
жизни эксперты обнаружили в Якутии. 
Среди городов региона в антирейтинг 
попали Томмот, Вилюйск, Нюрба, По-

кровск и Олёкминск. Самым неблаго-
приятным оказался Верхоянск.

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ РЕГИОН
Соцсети «Одноклассники» назвали 

регион с самыми доброжелательными 
жителями. Оказалось, они живут в Ал-
тайском крае.Такие данные следуют из 
рейтинга социальной сети за 2020 год. 
За его основу были взяты коммента-
рии, фотографии пользователей и их 
реакции на публикации.

На втором месте жители Забайкаль-
ского края, на третьем – Кемеровской 
области. Эти регионы занимали лиди-В Москве самое высокое качество жизни

рующие строки на протяжении всего 
года. Кроме того, в десятку самых по-
зитивных попали: Самарская область, 
Республика Татарстан, Нижегородская 
и Новосибирская области, Краснояр-
ский край, Саратовская и Свердлов-
ская области.

Рейтинг регионов с наименее добро-
желательными пользователями воз-
главили Приморский и Хабаровский 
края. Однако во время первой волны 
пандемии COVID-19 они уступили ли-
дерство Москве и Московской области, 
а также Санкт-Петербургу.

РЕЙТИНГ САМЫХ ВОСПИТАННЫХ 
ГОРОДОВ

По данным федерального социо-
логического опроса, проведённого в 
апреле 2021 года независимым ис-
следовательским агентством Zoom 
Market, самыми воспитанными ста-
ли жители Томска, Новосибирска и 
Санкт-Петербурга.

Рейтинг был сформирован на осно-
вании восьми вопросов: «Скажите, вы 
можете назвать себя терпеливым че-
ловеком? Вы всегда дослушиваете со-
беседника до конца? При принятии ре-
шений вы всегда учитываете интересы 
окружающих? Вы с уважением относи-
тесь к любому чужому труду? Вы уме-
ете признавать свои ошибки? Как вы 
относитесь к пожилым людям? Вы ча-
сто уступаете место в общественном 
транспорте? Вы можете назвать себя 
воспитанным человеком?». 

Опрос проводился по методу личных 
и телефонных интервью в 20 городах 
РФ. Общая выборка составила 2400 
респондентов.

К воспитанным людям себя отнесли 
94% опрошенных респондентов. Уже 
это вызывает некоторые сомнения в 
объективности рейтинга. Но всё  же в 
Томск съездить захотелось.

РЕЙТИНГ САМЫХ ВЕЖЛИВЫХ 
ГОРОДОВ РФ

Предыдущий рейтинг подтвердил 
данные опроса, который агентство 
проводило в июле 2020 года, – на 
тему «Вежливые города России». Са-
мые вежливые жители России живут 
в Нижнем Новгороде, Новосибирске и 
Томске.

Рейтинг был сформирован на осно-
вании четырёх вопросов: «Скажите, 
вы всегда уважительно и тактично об-
щаетесь с людьми? Вы всегда даёте 
возможность собеседнику высказать 
свою точку зрения? Вы часто переби-
ваете собеседника во время разгово-
ра? Вы можете назвать себя вежли-
вым человеком?».

Краснодар, Ростов-на-Дону и Воро-
неж были в конце списка.

ГДЕ САМЫЕ БЕСТАКТНЫЕ  
ЖИТЕЛИ 

Агентство Zoom Market провело ис-
следование, и его аналитики назвали 
города России с самыми бестактными 
жителями. Рейтинг был сформирован 
на основании трёх вопросов: «Скажи-
те, случается, что вы вмешиваетесь в 
чужие разговоры без приглашения? 
Вы всегда дослушиваете собеседни-
ка до конца, не перебивая? Вы любите 
давать советы, в том числе малозна-
комым людям?». Опрос проводился по 
методу личных и телефонных интервью 
в 21 городе РФ. Общая выборка соста-
вила 2520 респондентов старше 18 лет.

Список бестактных городов возгла-
вил Ростов-на-Дону. На втором месте 
оказался Воронеж, а тройку лидеров 
замкнул Сочи. На десятом месте ока-
зался Екатеринбург, Москва – на 20-м, 
а в конце списка – Владивосток.

РЕЙТИНГ САМЫХ  
ЛЕНИВЫХ ГОРОДОВ РФ

По данным федерального социо-
логического опроса, проведённого 
в январе 2020 года независимым 
исследовательским агентством, са-
мыми ленивыми россиянами стали 
жители Липецка, Ростова-на-Дону и 
Воронежа.

Респондентам задавали четыре во-
проса: «Вы можете назвать себя тру-
долюбивым человеком? Вы с удоволь-
ствием ходите на работу? Вам часто 
приходится заставлять себя совершать 
необходимые действия? Вы считаете 
себя ленивым человеком?». Причём ле-
нивыми себя считают только 8% респон-
дентов, принявших участие в опросе.

Опрос проводился в 23 городах РФ 
по методу личных интервью. Общая 
выборка составила 2760 интервью.В Алтайском крае самые доброжелательные жители

В Нижнем Новгороде в мирное время  
живут самые вежливые люди, но кто с мечом 
к нам придёт… 

Самые воспитанные люди живут в Томске
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ГДЕ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ  
С ДЕМОГРАФИЕЙ

Москва возглавила рейтинг городов, 
жители которых не хотят иметь детей. 
В пятёрку также вошли Екатеринбург, 
Краснодар, Новосибирск и Петербург. 
Таковы результаты опроса агентства 
Zoom Market.

В самом конце списка оказались 
Брянск, Волгоград и Махачкала. Об этом 
говорится в результатах исследования, 
копия которого поступила в редакцию 
радиостанции «Говорит Москва».

Социологов интересовало намере-
ние людей иметь детей в ближайшие 
десять лет. Исследование проводи-
лось в 22 городах России, выборка 
составила 2640 человек, из них 64% 
мужчин и 36% женщин.

Главные причины, по которым люди 
не хотят обзаводиться детьми, – жела-
ние пожить для себя (36%), отсутствие 
партнёра (23%), планы построить карье-
ру (13%) и трудности с жильём (18%).

АНАЛИТИКИ НАЗВАЛИ ГОРОДА 
РОССИИ С САМЫМИ РЕВНИВЫМИ 
ЖИТЕЛЯМИ

На первом месте Казань, на втором 
жители Сочи, замыкает тройку Махач-
кала. В пятёрке также Уфа и Пермь.

Такой вывод сделали эксперты ис-
следовательской компании. Они опро-
сили 3000 человек, состоящих в браке 
или в отношениях. Там уточнили, что 
число ревнивых женщин на 18% боль-
ше, чем мужчин. Всего в рейтинг попа-
ли 25 городов и населённых пунктов. 
Причём Москва оказалась на 11-м ме-
сте, а Санкт-Петербург – на 25-м. 

САРАТОВ ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ 
САМЫХ ПЬЮЩИХ ГОРОДОВ РОССИИ

На втором месте расположился Хан-
ты-Мансийск, замыкает тройку Пермь. 
Об этом свидетельствует соцопрос, 
проведённый в 25 крупных российских 
городах независимым агентством.

Москва заняла 16-ю строчку, 
Санкт-Петербург оказался на 11-м ме-
сте. Меньше всего, согласно опросу, вы-
пивают жители Казани. Столица Татар-
стана заняла последний пункт рейтинга.

САМЫЕ ХВАСТЛИВЫЕ 
ГОРОДА РОССИИ

На первой строчке рейтинга ока-
зался Сочи. Вторую и третью позицию 
заняли Челябинск и Краснодар. В де-

сятку также вошли Махачкала, Казань, 
Саратов, Ростов-на-Дону, Иваново, 
Москва и Самара.

Участникам исследования задавали 
вопросы о том, часто ли они делятся 
своими успехами с другими, приятно 
ли им рассказывать о достижениях, 
любят ли они подчёркивать свои за-
слуги и могут ли назвать себя хвастли-
выми. Опрос проводился в 25 городах 
России с помощью личных интервью.  
В нём участвовали 3000 человек.

Эксперты отметили, что хвастливым 
себя назвал только 1% респондентов, 
попавших в выборку.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫЯВИЛО 
ГОРОД РОССИИ С САМОЙ 
ВОСТРЕБОВАННОЙ ИПОТЕКОЙ

Наибольшая доля таких сделок об-
наружена в Уфе. Об этом пишет ТАСС 
со ссылкой на ипотечный департамент 
федеральной компании «Этажи».

По итогам 2020 года в Уфе доля сде-
лок с привлечением заёмных средств 
составила почти 63%. На втором ме-
сте Казань, где более 61% продаж – 
ипотечные. Тройку замыкает Омск 
(59,5%). Москва оказалась на 16-м 
месте рейтинга: в столице квартиры в 
ипотеку покупают в 31% случаев.

Всего в 2020 году на покупку жилья 
в столице было выдано более 47 тысяч 
льготных кредитов. Их общий объём 
составил 263,5 млрд рублей. 

Программа льготного ипотечного 
кредитования, которую запустили вес-
ной 2020 года для поддержки населе-
ния и строительной отрасли, быстро 
приобрела популярность. Программа 
льготной ипотеки на новостройки по 
ставке до 6,5% должна была завер-
шиться 1 ноября. В конце октября её 

продлили до 1 июля 2021 года. Кредит-
ный лимит по программе составляет 
12 млн рублей в Московском регионе, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области и 6 млн рублей – в других ре-
гионах. Первоначальный взнос состав-
ляет 15%.

НАЗВАНЫ САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ 
ИНОСТРАНЦАМИ ГОРОДА РОССИИ

На первой позиции оказалась Мо-
сква, пишет Lenta.ru со ссылкой на за-
явление компании OneTwoTrip.

Второе место по популярности 
среди иностранных туристов занял 

Санкт-Петербург. Отмечается, что его 
востребованность упала по сравне-
нию с предыдущим годом на 4,6%, а 
Москвы – возросла на 2,8%.

На третью строчку рейтинга попал 
Новосибирск, а на четвёртую – Ка-
лининград. Также в список самых 
посещаемых городов вошли Сочи, 
Краснодар, Екатеринбург, Казань и 
Владивосток.

РЕЙТИНГ САМЫХ ВЕСЁЛЫХ 
НАЗВАНИЙ

Необычный конкурс на самое весё-
лое название проводил сервис путе-
шествий tutu.ru. Всего было представ-
лено 100 претендентов из 83 регионов 
России. В топ-10 вошли: Мутный Ма-
терик в Республике Коми, Морозил-
ка в Архангельской области, Хохотуй 
в Забайкальском крае, Свиногорье в 
Татарстане, Палево в Сахалинской об-
ласти, Сахарная Головка в Крыму, Му-
хоудеровка в Белгородской области, 
Мошонки в Калужской области, Лох 
в Саратовской области и Бухалово в 
Ярославской области.

Казанский марафон по главным достопримечательностям города с уникальной возможностью 
увидеть столицу в период её расцвета собирает ежегодно до 20 тыс. участников 

РЕЙТИНГ САМЫХ ПАТРИОТИЧНЫХ 
ГОРОДОВ РОССИИ

В апреле 2021 года были выявлено, 
что самые патриотичные россияне жи-
вут в Махачкале, Волгограде и в Челя-
бинске.

Рейтинг был сформирован на осно-
вании трёх вопросов: «Скажите, вы 
гордитесь тем, что являетесь гражда-
нином России? Вас беспокоит будущее 
и настоящее страны? Вы можете на-
звать себя патриотом?».

81% жителей страны гордятся тем, что 
они являются гражданами России, и 67% 
респондентов, попавших в выборку, ука-
зали, что готовы поступиться своим бла-
гополучием ради интересов России.

Эксперт отметил, что по результатам 
опроса 94% россиян ответили, что мо-
гут назвать себя патриотами.

Опрос проводился в 22 городах РФ 
по методу личных и телефонных ин-
тервью. Общая выборка составила 
2640 интервью.

В конце рейтинга оказались Екате-
ринбург, Санкт-Петербург и Москва.

САМЫЕ ОПТИМИСТИЧНЫЕ 
ГОРОДА РОССИИ

По данным федерального социо-
логического опроса, проведённого в 
январе 2021 года, больше всего опти-
мистов живёт в Краснодаре, Москве и 
Томске.

Последние места в рейтинге – у Са-
ранска, Перми и Омска.

Рейтинг был сформирован на осно-
вании четырёх вопросов: «Скажите, 
вы в любой жизненной ситуации пыта-
етесь найти положительную сторону? 
Считаете ли вы, что неудачи и труд-
ности помогают получить полезный 

жизненный опыт, знание или урок? В 
сложной жизненной ситуации вы ча-
сто жалуетесь на неудачное стечение 
обстоятельств? Вас больше заботит 
прошлое или будущее?». По резуль-
татам опроса положительную сторону 
в любой жизненной ситуации пыта-
ются найти лишь 29% опрошенных, а 
то, что неудачи и трудности помогают 
получить полезный жизненный опыт, 
считают 46% респондентов, попавших 
в выборку. Лишь 18% респондентов 
привыкли жаловаться на неудачное 
стечение обстоятельств, но при этом 
прошлое заботит 54% опрошенных 
больше, чем будущее.

САМЫЕ КОНФЛИКТНЫЕ ГОРОДА
По данным федерального социоло-

гического опроса, проведённого в но-
ябре 2020 года, самые конфликтные 
россияне живут в Челябинске, Красно-
даре и Перми.

Рейтинг был сформирован на осно-
вании пяти вопросов: «Скажите, часто 
ли вы сознательно избегаете конфлик-
тов? Считаете ли вы, что свою правоту 
необходимо отстаивать в любой ситу-

ации? Вы часто ругаетесь с незнако-
мыми людьми? Где чаще всего вы ру-
гаетесь? Скажите, вы можете назвать 
себя конфликтным человеком?».

По данным опроса, 56% россиян, 
попавших в выборку, указали, что ча-
сто сознательно избегают конфликтов, 
31% опрошенных считают, что свою 
правоту необходимо отстаивать в лю-
бой ситуации, а 19% признались, что 
им часто приходится ругаться с незна-
комыми людьми.

Эксперт отметил, что чаще всего 
(37%) россияне ругаются с незнакомы-
ми людьми, управляя транспортным 
средством (на дороге), в обществен-
ном транспорте (29%), в магазинах и 
на рынках (23%), в различных бюджет-
ных учреждениях (7%), а также с сосе-
дями (4%).

Стоит отметить, что на последний 
прямой вопрос «Считаете ли вы себя 
конфликтным человеком?» только 9% 
опрошенных россиян ответили утвер-
дительно.

Опрос проводился по методу личных 
и телефонных интервью в 25 городах 
России. Общая выборка составила 
3000 респондентов.

Самыми бесконфликтными города-
ми в рейтинге оказались Новосибирск, 
Владивосток и Москва.

САМЫЕ СУЕВЕРНЫЕ ГОРОДА 
РОССИИ

Аналитики составили также рейтинг 
самых суеверных городов России.

Больше всего в приметы верят жите-
ли Иванова, Вологды и Брянска. Чет-
вёртое место занял Омск. Исследова-
ние провели специалисты агентства 
Zoom Market на основе телефонного 
опроса 3000 человек по всей России.

На пятом месте в списке суеверных 
городов расположился Краснодар, да-
лее следуют Оренбург, Пермь, Белгород 
и Тамбов. Замыкает десятку Челябинск.

32% респондентов сочли себя суе-
верными. Четверть опрошенных сту-
чат по дереву, когда говорят о важных 
планах. Через левое плечо предпочи-
тают плевать, «чтобы не сглазить», 
19% опрошенных. Люди также обра-
щают внимание на перебежавшую до-
рогу чёрную кошку, присаживаются на 
чемоданы перед поездкой, скрещива-
ют пальцы на удачу, не выносят мусор 
вечером и смотрятся в зеркало, когда 
возвращаются, если что-то забыли.Больше всего оптимистов в Краснодаре
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организации противников уличного 
вандализма.

В Западной Европе ситуация раз-
вивалась по схожему сценарию, но с 
небольшим опозданием, а с распадом 
СССР стрит-арт добрался и до Вос-
точной Европы. В настоящее время во 
всех цивилизованных странах власти 
всячески поощряют художественный 
стрит-арт и ведут беспощадную борь-
бу с вандалами. 

В наши дни красиво оформленные 
произведения стрит-арта во многих 
городах, особенно муралы, ежегодно 
привлекают внимание миллионов ту-
ристов. Благодаря выдающимся худо-
жественным работам депрессивные 
районы и окраины европейских и аме-
риканских мегаполисов постепенно 
становятся яркими и привлекательны-
ми для жизни людей. 

УЛИЧНОЕ ИСКУССТВО В РОССИИ
Уличное искусство в России активно 

развивается последние 15 лет. Статус 
стрит-арта начал меняться в 2010-е – 
тогда прошли первые фестивали и вы-
ставки, в 2014 году состоялась I Мо-
сковская биеннале уличного искусства 
«Артмоссфера». Некоторые художни-
ки начали получать официальные за-
казы, стрит-арт (хотя и не весь) стал 
легальным. 

Путешествуя по городам России, 
сегодня можно увидеть не только 
традиционные купола. Уличное ис-
кусство расширяет туристический 
потенциал города. Окраины и про-
мышленные «заброшки» с большим 
количеством стрит-арта превраща-

ются из гетто в новые достоприме-
чательности. Это часть джентри-
фикации – реконструкции бедных и 
маргинализированных районов через 
привлечение инвестиций, бизнеса и 
богатых групп населения.

Этот процесс совсем необязатель-
но запускается богатыми горожанами. 
Часто он начинается с подачи соци-
альных активистов, творческих групп 
и малого бизнеса. Интересное кафе, 
где играют местные группы, организу-
ет тематические вечеринки, привлека-
ет молодёжь со всего города и вносит 
разнообразие в жизнь самих жителей.

Нижний Новгород
Нижний Новгород считают неглас-

ной столицей уличного искусства в 
России. В городе самобытный стрит-
арт: художники переосмысливают при-
вычные городские объекты, оживляют 
ветхие деревянные дома, высказыва-
ются на больные темы.

Три года в Нижнем проходит фести-
валь «Место», который собирает са-
мых ярких уличных художников стра-
ны. Чтобы обойти все муралы, вряд ли 
хватит одного дня. 

Екатеринбург
История свердловского уличного ис-

кусства началась уже необычно – с ри-
сунков дворника Старика Букашкина. 
Сейчас это нативное искусство закры-
то защитными пластиковыми щитами.

Уральский стрит-арт провокацион-
ный. Художники не стесняясь выска-
зываются на больные темы. Поэтому 
самые скандальные работы живут не-
долго.

Более спокойная история у фести-
вальных работ. Фестиваль паблик-ар-
та «Длинные истории» в Екатеринбур-
ге начался с 2003 года: унылые заборы 
превращались в яркие полотна. С 2010 
года «Длинные истории» переехали в 
Пермь, а в Екатеринбург пришла «Сте-
нограффия».

Альметьевск
Небольшой город так и был бы изве-

стен только сотрудникам «Татнефти», 
если бы не превратился в галерею под 
открытым небом. Уличные художники 
расписали скучные панельки, а мест-
ные энтузиасты и искусствоведы про-
водят теперь экскурсии.

Стрит-арт (англ. Street art – 
«уличное искусство») – это 
стиль и разновидность совре-
менного изобразительного ис-
кусства, в котором фоном для 
размещения работ художников 
служит окружающее людей 
пространство городов. 

Стрит-арт: новые реалии
современного города

Неизвестные уличные художники с давних пор украшали стены домов и заборов рисунками 
или надписями во всех уголках Земли. Но этот вид искусства обычно находился под строгим 

запретом властей, а его последователей жестоко карали за нарушение закона. Сегодня уличное 
искусство стало частью городского ландшафта.

ИСТОРИЯ СТРИТ-АРТА
Родиной современного стрит-арта 

принято считать США. В Филадель-
фии в конце 60-х годов прошлого века 
юноша по имени Деррил Маккрей (по 
прозвищу Корнбред) безнадёжно влю-
бился в девушку. Желая произвести 
впечатление на свою избранницу, он 
расписал все близлежащие районы 
города незамысловатой надписью: 
«Cornbread Loves Cynthia». Его твор-
чество не понравилось местным вла-
стям, в результате молодой художник 
даже ненадолго угодил за решётку. 
Идею Маккрея быстро подхватила фи-
ладельфийская молодёжь. К тому вре-
мени в США уже давно был налажен 
промышленный выпуск краски в аэро-

зольных баллончиках. Вскоре улицы 
города были заполнены надписями и 
рисунками на любой вкус. 

Из Филадельфии стрит-арт, а точ-
нее, одно из его проявлений – граффи-
ти быстро добралось до Нью-Йорка. В 
течение нескольких лет подростки это-
го мегаполиса состязались между со-
бой в художественном таланте. 

Но уже в начале 1970-х гг. нача-
ли появляться новые виды уличного 
искусства и формироваться много-
численные другие стили. Постепенно 
граффити стало настоящим бедствием 
для всех крупных мегаполисов США. 
Художники не только разукрашивали 
стены домов, но и до неузнаваемости 
разрисовывали вагоны метрополите-

на. Ситуация становилась неуправля-
емой и вызывала резкую негативную 
реакцию большинства жителей. 

ИСКУССТВО ИЛИ ВАНДАЛИЗМ?
В начале 1980-х американские вла-

сти нашли грамотное решение: если 
не можешь решить проблему, её надо 
возглавить. Стрит-арт получил офи-
циальное признание как новый вид 
искусства. В салонах начали массово 
проводить выставки работ художни-
ков, а на улицах городов появились 
специализированные площадки для 
творчества. Одновременно усили-
лась борьба с бесконтрольной рас-
краской городских районов, создава-
лись многочисленные общественные 
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Тула
Тула давно не про пряники и само-

вары, хотя любовь к Льву Николаевичу 
неискоренима – она даже в муралах. 
Кроме прянично-оружейного наследия, 
в городе есть новые достопримечатель-
ности. Например, Музей станка в твор-
ческом кластере «Октава». И новые 
сюжеты уличного искусства вокруг.

Красноярск
Если уж вы добрались до берегов 

Енисея, то, наверное, ради горнолыж-
ки, Красноярских Столбов, Чарских пе-
сков и сибирской архитектуры. Оставь-
те время, чтобы прогуляться по следам 
фестиваля «Крась».  

МЫ УБОРЩИКИ,  
А НЕ ИСКУССТВОВЕДЫ

Сложные отношения уличных худож-
ников с коммунальщиками и в целом 
властями города – проблема не толь-
ко России. Сотрудники Transport for 
London по незнанию удалили в 2007 
году работу Бэнкси у станции Олд 
Стрит. В австралийском Мельбурне 
строитель просверлил другой рисунок 
Бэнкси. В Канаде решили предупре-
дить такие инциденты и создали груп-
пу экспертов, которая помогает опре-
делить значимый стрит-арт. В Каунасе 
все признанные работы отмечают та-
бличками, чтобы коммунальщикам 

было проще отличить вандализм от 
муралов. В России у власти отношение 
к стрит-арту неоднозначное: от «сроч-
но закрасить» до «давайте пригласим 
художников расписать стены». Горо-
жане тоже не могут определиться на-
счёт граффити. Одни уверены, что так 
искусство вышло на улицы, превратив 
заброшенные районы в галереи под 
открытым небом. Для других любые 
росписи на стенах – вандализм.

РАЗНОВИДНОСТИ СТРИТ-АРТА
Стрит-арт объединяет в себе множе-

ство различных видов, среди которых 
наиболее известны следующие. 

Надписи. Обычно содержат стили-
зованную подпись художника, назва-
ние (прозвище) команды авторов или 
ёмкие по смыслу слова (словосочета-
ния). Различаются по типу шрифта, ко-
личеству цветов, читабельности и дру-
гим параметрам. 

Рисунки. Во многих случаях исполь-
зуются вместе с надписями для усиле-
ния воздействия на зрителя. Наряду с 
простыми монохромными изображе-
ниями на улицах нередко встречаются 
красочные разноцветные композиции 
с тщательно продуманным сюжетом.

Трафареты. Идеально подходят 
для многократного тиражирования 
изображений или надписей. Широко 
применяются в целях протеста ради-
кально настроенными людьми и акти-
вистами политических партий. Мура-
лы. Представляют собой огромные по 
размерам художественные компози-

ции на различную тематику. Служат 
оригинальным средством украшения 
неприглядных поверхностей габарит-
ных стен зданий и заборов. Власти 
многих современных городов привет-
ствуют создание красочных муралов 
и даже проводят среди художников 
конкурсы на их изготовление. Сти-
керы. Встречаются на улицах в виде 
небольших наклеек. В сознании мно-
гих людей ассоциируются с наружной 
рекламой, поэтому нередко негатив-
но воспринимаются городскими жи-
телями. 

Постеры или плакаты. Сильно 
уступают по популярности в сравнении 
с другими видами уличного искусства. 
Обычно используются в ходе проведе-
ния акций для привлечения внимания 
общества к конкретной проблеме. 

Инсталляции. Имеют характерную 
особенность – объёмность изображе-
ний. Могут значительно отличаться по 
используемым материалам, форме, 
размерам и месту размещения. 

специальный проект

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
от 3 декабря 2014 г. № 2446-р 

МОСКВА 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию построения и развития аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город».

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления руководствоваться положениями Концепции, утвержденной 
настоящим распоряжением, при решении задач в сфере обеспечения комплексной безопасно-
сти среды обитания, а также при разработке и утверждении региональных и муниципальных 
программ построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город ».

Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев
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Построение  
и развитие АПК
«Безопасный 

город»
В Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса (АПК)  

«Безопасный город», утверждённой распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. 
№ 2446-р, за МЧС России закреплена ключевая роль главного координатора  

по вопросам внедрения и развития АПК. 

Александр ЧУПРИЯН, 
первый заместитель министра МЧС России, 

председатель Совета  главных конструкторов  АПК «Безопасный город»

ОТ ЧЕГО ЗАЩИЩАЕТ  
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Все угрозы жизни и здоровью лю-
дей, их материальным и культурным 
ценностям можно условно разделить 
на три основных класса.

Первый из них –  угрозы возникно-
вения чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
природного, техногенного и биоло-
го-социального характера (стихийные 
бедствия, аварии, катастрофы, эпиде-
мии, эпизоотии и эпифитотии), различ-
ные пожары, а также угрозы жизни и 
здоровью людей на водных объектах.

Ко второму классу относятся угрозы 
социального характера – преступные и 
иные противоправные посягательства 
(преступления против личности, тер-
рористические действия, социальные 
и межнациональные конфликты, нару-
шения общественного порядка и т.п.), 
находящиеся в сфере внимания право-
охранительных органов.

И, наконец, в третий класс входят 
угрозы среды обитания – негативные 
факторы объектов техносферы и окру-
жающей природной среды, наносящие 
вред здоровью настоящего и будуще-
го поколений (экологические, санитар-
но-эпидемиологические и др.).

Все эти угрозы значимы, а значит, 
система обеспечения безопасности 
жизнедеятельности должна ими всеми 
заниматься, в первую очередь преду-
преждением, а при необходимости – 
смягчением и ликвидацией негативных 
последствий реализации таких угроз.

«Безопасный город» повышает об-
щий уровень общественной безопас-
ности, правопорядка и безопасности 
среды обитания. Информационная си-
стема осуществляет мониторинг, пред-
упреждает об угрозах, контролирует 
кризисные ситуации и происшествия 
на территории муниципального обра-
зования.

КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ
Концепцией определены все участ-

ники проекта. Это не только органы 
исполнительной власти субъектов 
Федерации и органы местного само-
управления, но и заинтересованные 
федеральные органы исполнительной 
власти. Для координации информати-
зации антикризисного управления на 
муниципальном уровне постановле-

нием Правительства РФ от 20.01.2014 
г. № 39 была создана межведомствен-
ная комиссия по вопросам, связанным 
с внедрением и развитием АПК «Без-
опасный город». Создан Совет глав-
ных конструкторов (СГК), в составе 
которого – представители МВД, ФСБ, 
Минтранса, Ростехнадзора, Российской 
академии наук, ведущих ведомствен-
ных научных учреждений. Программа 
развития АПК «Безопасный город» 
была предусмотрена до 2020 года. 

В целом отдельные комплексы и 
подсистемы АПК «Безопасный город» 
созданы во всех субъектах Российской 
Федерации. В систему АПК входят: 
• системы видеонаблюдения,
• система экстренной связи «гражда-

нин – полиция», 
• мониторинг критически важных и по-

тенциально опасных объектов, 
• мониторинг пожарной безопасности 

объектов, 
• раннее обнаружение лесных пожа-

ров, 
• контроль радиационной и химиче-

ской обстановки, 
• информирование и оповещение на-

селения, 
• фото- и видеофиксации нарушений 

ПДД, 
• мониторинг и позиционирование ав-

томобилей оперативных служб и об-
щественного транспорта, 

• мониторинг гидрометеорологической 
и экологической обстановки и др. 
АПК «Безопасный город», являясь 

весьма масштабным интеграционным 
проектом, требует соответствующего 
финансового обеспечения. Среди фак-
торов, которые ограничивают динами-
ку его реализации, – дефицит финан-
совых средств. 

Во многом решение финансового во-
проса зависит от понимания и приори-
тетности данных мероприятий. 

Кто-то, понимая все риски и воз-
можные последствия, готов вклады-
вать средства в предупреждение не-
гативных событий, а где-то осознание 
важности этого направления приходит 
только вкупе с бедой, когда уже нуж-
но не предупреждать, а ликвидировать 
негативные события, ЧС, тратя при 
этом в разы большие объёмы на вос-
становление инфраструктуры, жилья, 
транспортного сообщения, выплаты 
пострадавшим и т.д. 

Наиболее успешно с задачей постро-
ения АПК «Безопасный город» справ-
ляются города, которым обеспечена 
соответствующая финансовая и орга-
низационно-техническая поддержка со 
стороны органов исполнительной вла-
сти субъекта РФ.

Работа по созданию АПК «Безопас-
ный город» ведётся практически во 
всех субъектах Российской Федера-
ции. Где-то только разрабатываются 
технические задания или идёт проек-
тирование, где-то внедряются отдель-
ные элементы АПК, где-то они уже 
объединяются на единой цифровой 
платформе – в комплексе средств ав-
томатизации «Единый центр оператив-
ного реагирования» (КСА ЕЦОР), на 
базе которого выстраивается система 
управления рисками территории и вза-
имодействия различных служб и орга-
низаций по вопросам обеспечения без-
опасности жизнедеятельности.

Но если говорить о конкретных про-
мышленных внедрениях КСА ЕЦОР 
как управляющего ядра всей системы 
безопасности на территории муници-
пального образования, следует отме-
тить, что само по себе количество му-
ниципальных образований, в которых 
внедрены системы АПК «Безопасный 
город», не столь значимый показатель 
из-за разной концентрации населения.

Задача внедрения АПК «Безопасный 
город» состоит не только в разработ-
ке и настройке программного обеспе-
чения, технических средств, каналов 
связи – в общем, технической состав-
ляющей. Это во многом люди и ор-
ганизационное обеспечение. Среди 
«отличников», которые смогли орга-
низовать и внедрение, и эффективную 
работу с системой, можно выделить 
Архангельскую область, Горный Ал-
тай, Иркутскую область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югру, Са-
халинскую область.

Все эти регионы, помимо того, что 
внедрили ключевые компоненты АПК 
«Безопасный город», ведут планомер-

ную работу по развитию, тиражиро-
ванию внедрённых решений на тер-
ритории всех своих муниципальных 
образований.

Они же формулируют новые задачи, 
создают стимул к функциональному 
росту систем управления.

ЧТО МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ 
ГОРОДОВ?

Для эффективной работы програм-
мы «Безопасный город» необходимы 
единое информационное простран-
ство, открытость и прозрачность. Это 
прежде всего организационные меры и 
стандартизация. В первом случае тре-
буется корректировка законодатель-
ства и нормативных актов, во втором – 
разработка ГОСТов и «единых правил 
игры», то есть нормативно-справочной 
базы по всем угрозам, происшестви-
ям, категориям объектов, согласован-
ной на межведомственном уровне.

МЧС России как главный координа-
тор проекта уже ведёт такую работу. 
Нашим профильным ВНИИ ГОЧС сей-
час выполняется поисковая научно-ис-
следовательская работа по этому на-
правлению.

На следующую «трёхлетку» спла-
нирован объёмный комплекс НИОКР. 
Мы хотим научить «говорить на од-
ном языке» всех участников процессов 
взаимодействия, связанных с защитой 
населения, территорий, обеспечением 
общественного порядка.  

«Безопасный город» 
повышает уровень 

общественной  
и экологической 
безопасности.
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Аппаратно-программный 
комплекс (АПК) 

«Безопасный город» 
существует с 2007 

года, хотя нынешнюю 
концепцию разработали 

позже. По задумке, 
глобальный проект 

должен обеспечивать 
транспортную и 
экологическую 
безопасность, 
безопасность 

населения, городской 
и коммунальной 

инфраструктуры, 
координацию работы 

служб и ведомств. Что 
нужно для правильной 

реализации проекта, 
рассказала генеральный 

конструктор АПК  
Оксана Якимюк.

Пока гром не грянет
ГОТОВНОСТЬ АПК  
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

– Насколько вы удовлетворены 
текущим состоянием развития ап-
паратно-программного комплекса 
«Безопасный город»? 

– Я, как и вы, живу в России. Я 
хочу, чтобы мои дети – две дочки – 
ходили безбоязненно по улицам, ез-
дили спокойно в другие города, мог-
ли чувствовать себя в каждом городе 
как дома. Это реально важно. Это 
проект, который рассчитан на буду-
щие поколения. Он должен помочь в 
создании комфортной и безопасной 
среды. Но пока система реализуется 
лоскутно, а люди видят только рост 
числа камер.

– Чем вы это объясняете?
– Безопасность населения, пока ни-

чего не происходит, остаётся в тени, 
и людей, которые её обеспечивают, 
можно не замечать. Возможно, это 
связано с менталитетом: когда гром 
грянет, тогда и крестимся. В итоге мы 

готовы героически бороться с чрезвы-
чайными ситуациями, но абсолютно не 
привыкли их предупреждать.

Регионы должны понимать, что 
«Безопасный город» – это не система 
«для галочки». Это не просто установ-
ка камер, датчиков, любого другого 
оконечного оборудования, которое 
подаёт сигнал об опасности. АПК 
«Безопасный город» обеспечивает 
управление коммуникациями, раски-
нувшимися по городу сетями монито-
ринга, информирования и оповеще-
ния, городской инфраструктурой, а 
также силами и средствами, процес-
сами реагирования.

При этом важно отметить, что – ка-
ким бы продвинутым решением ни был 
«Безопасный город» – без людей он 
останется просто «железом». Необхо-
димо эксплуатировать этот комплекс, а 
не оставить его, как дорогую игрушку.

Внедрение АПК «Безопасный город» 
потребует переосмысления и перера-
ботки процессов, функций управления 
и реагирования. По сути, это новый 
подход к системе государственного 
управления на местах, в муниципали-
тетах, которыми много лет никто не 
занимался. А для этого необходимо, 
чтобы руководство было морально го-
тово к изменениям, которые принесёт 
автоматизация.

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» – СИСТЕМА 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ 
СРЕДЫ

– Возможно, и сами люди не хо-
тят тотального контроля, «Боль-
шого брата», который за всеми на-
блюдает? 

Для развёртывания 
«Безопасного города» 

по всей стране 
необходимо 

100 млрд рублей. 

– Да, многие воспринимают АПК как 
покушение на приватности, частную 
жизнь, как упрощение доступа госу-
дарству к персональным данным. Но 
«Безопасный город» – это прежде все-
го комфортная среда для жителей. Это 
не камеры, устройства или датчики, 
а культура безопасности и такая сре-
да, когда ребёнка можно отправить в 
школу или во двор играть одного без 
присмотра родителей. Естественно, 
безопасная среда не появится сама по 
себе, её нужно создавать. В том числе 
с помощью систем, ориентированных 
на предупреждение опасных кризис-
ных ситуаций и быструю помощь в ре-
агировании, если всё же что-то случи-
лось.

Важно развеять вредный миф о том, 
что «Безопасный город» – это систе-
ма, созданная для силовиков. Но для 
того, чтобы жить в безопасной, ком-
фортной среде, совсем не обязательно 
делать акцент исключительно на ка-
мерах. Смотрите сами: грабят когда? 
Когда темно и в глухом месте. Подход 
«Большого брата» – поставить вез-
де камеры. Подход интеллектуальной 
безопасности – где-то установить ин-
теллектуальную камеру, где-то поста-
вить фонарь, а где-то – муляж камеры. 

– Кто и как прописывает конкрет-
ные шаги и действия, как вы пони-
маете, что тут нужно «зебру» про-
чертить, там фонарь поставить, а 
здесь – муляж камеры? 

– Это решают прежде всего на ме-
стах, потому что из Москвы сложно 

понять, в каком переулке поставить 
видеокамеру и на какие теплоцентра-
ли поставить датчики контроля давле-
ния. Но в наших силах анализировать 
имеющийся опыт, обобщить его и дать 
регионам рекомендации, как строить 
системы безопасности наилучшим об-
разом.

То, что мы делаем, действительно 
ново. Мы проводили специальное ис-
следование по десяткам стран в об-
ласти обеспечения безопасности, ис-
кали лучшие практики. Во многих из 
них хорошо устроено предупреждение 
и воспитание людей, но гораздо хуже, 
чем у нас, организовано реагирова-

ние на кризисные ситуации, особенно 
масштабные. А мы пока пользуемся 
наследием, доставшимся ещё с совет-
ских времен. Хотя время и заблужде-
ние, что «там» всё лучше, чем «здесь», 
играют против нас. 

Например, вместо того, чтобы на ко-
вид отреагировать, как могли бы: цен-
трализованно, быстро и эффективно, – 
мы всё отдали в регионы и реагируем 
по-европейски децентрализованно. А 
судя по результатам, это не самый луч-
ший подход. Где мы серьёзно отстали 
и чего у нас действительно нет – это 
предупреждения. Понятно же, что луч-
ше не допускать последствий кризис-
ных ситуаций, чем их ликвидировать. 

КОНЦЕПЦИЯ  
«БЕЗОПАСНОГО ГОРОДА»

– В чём заключается концепция 
«Безопасного города»?

– «Безопасный город» – это порядка 
150 систем и четыре функциональных 
блока: транспортная безопасность, 
экологическая безопасность, безопас-
ность населения, городской и комму-
нальной инфраструктуры, координа-
ция работы служб и ведомств. Но, к 
сожалению, регионы реализуют только 
то, что приносит деньги в бюджет. Яр-
кий пример – Москва: фото- и видео-
фиксация – это порядка 10 млрд руб. 
в год штрафов. Другие города тоже 
поставили бы себе системы фото- и 
видеофиксации, как Москва, но, по-
скольку деньги от штрафов идут в ре-
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гиональный бюджет, муниципалы их не 
получают, поэтому на местном уровне 
даже это направление неинтересно ре-
ализовывать.

– Что именно прописано по каждо-
му направлению концепции? Стан-
дарты, KPI для руководства, пере-
чень конкретных действий? 

– Концепция описывает, как реаги-
ровать, как предупреждать, на какие 
угрозы реагировать. Угрозы существу-
ют природного, техногенного, соци-

ально-биологического характера (тот 
же ковид или холера, оспа, бубонная 
чума и проч.). В концепции прописаны 
угрозы, уровни реагирования, распре-
делены действия. Указан координатор 
на местности со стороны федеральных 
органов исполнительной власти – это 
МЧС. Одно время делало оно это очень 
активно, сейчас стало как-то меньше. 
Далее. Прописаны основные функ-
ции «Безопасного города». Например, 
установка систем мониторинга, пере-
дача и обработка сигналов, начало ре-
агирования. Эти детали описаны в еди-
ных технических требованиях, которые 
тоже были разработаны в рамках ис-
полнения поручения президента. Кон-
цепция, ЕТТ, KPI существуют. Но из-за 

того, что «Безопасный город» принят 
«всего лишь» распоряжением прави-
тельства, он считается для регионов 
рекомендательным документом. А тех-
нические требования носят ещё более 
рекомендательный характер. 

– «Безопасный город» должен 
внедряться в муниципальных обра-
зованиях. Но у нас в стране их более 
23 тысяч, невозможно сделать типо-
вой АПК для всех.

– Да, «Безопасный город» ориенти-

рован именно на муниципальный уро-
вень, на районы и городские округа. 
И это 2364 различных администра-
тивных устройства, у которых разная 
структура управления, разные риски, 
разные финансовые возможности, 
разные подходы к управлению и ква-
лификации людей, разные системы 
реагирования и предупреждения. Сде-
лать типовой «Безопасный город» для 
всей страны невозможно. Где-то без-
опасностью занимается департамент, 
где-то есть комитет по ЧС, где-то – 
региональное министерство обще-
ственной безопасности. То есть всё 
настолько различается, что, прежде 
чем реализовывать инфраструктурные 
проекты «Безопасного города», нужно 

выстроить всё организационно. Иначе 
это будет автоматизация хаоса. 

ЦЕНА ВОПРОСА
– Сколько уже с 2007 года по-

трачено на «Безопасный город» и 
сколько будет стоить полное раз-
вёртывание упомянутых вами 150 
систем по всей стране? 

– Развёртывание ключевых систем 
«Безопасного города» по всей стране, 
по предварительным подсчётам, будет 
стоить порядка 100 млрд руб. в тече-
ние пяти лет. Это с учётом, что уже по-
строенные за последние годы системы 
обеспечения комплексной безопасно-
сти будут интегрированы в «Безопас-
ный город». С 2007 года на эту систе-
му уже потрачено более 100 млрд руб. 

– Есть данные и исследования, на-
сколько эффективны системы, ана-
логичные БГ, как они влияют на ка-
чество жизни? 

– НИОКР МЧС ответит на этот во-
прос. В нём проанализирован опыт 
других стран, есть данные и по ЖКХ 
(по безаварийности), и по преступле-
ниям, и по различным рейтингам: по 
комфортности проживания, безопас-
ности. Там собрана статистика почти 
по 70 странам.

У меня есть желание сделать рейтинг 
безопасности городов. Люди должны 
понимать, на каком месте их город по 
безопасности, где лучше жить, чего 
требовать от местной администрации. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ 
СИСТЕМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ 

– «Безопасный город» ориенти-
рован на автоматизацию регионов и 
муниципалитетов. Но у МЧС и МВД 
есть свои системы. Как они будут 
взаимодействовать?

– Пусть у МЧС останется своя систе-
ма, у МВД – своя, у Минздрава – своя. 
Мы не собираемся автоматизировать 
процессы отдельных ведомств. Мы вы-
страиваем процессы и автоматизиру-
ем их на местах – инструменты для ре-
агирования необходимы территориям, 
в том числе когда их заставляют реаги-
ровать на ковид и другие кризисы и ка-
тастрофы. Необходимо помочь губер-
наторам и дать инструменты для того, 
чтобы интегрировать информацию со 
всех муниципалитетов. Чтобы они по-
нимали, какие у них на территории су-
ществуют силы и средства, чтобы на 

региональном уровне информацию из 
«Безопасного города» получали глав-
ки МЧС, МВД, Росгвардии, Минздрава 
и др. И чтобы в случае кризисной ситу-
ации мы понимали, какие ресурсы по-
требуются от федералов. Ничего этого 
сейчас нет. Когда в Магнитогорске был 
взрыв газа, окончательная информа-
ция о количестве и составе жителей 
стала доступна только через семь ча-
сов! А что это значит? МЧС было не-
понятно, применять экскаваторы для 
разбора завалов или нет, есть ли шанс 
ещё кого-то спасти и т.д. 

– Если бы система БГ была вне-
дрена, как тогда строилась бы ра-
бота?

– Тогда информация о количестве 
жителей была бы предоставлена ав-
томатически в течение секунд. Сейчас 
из-за разобщённости баз, платформ и 
программ мы не в состоянии исполь-
зовать имеющуюся у нас же информа-
цию для практической работы.

– Но какая-то федеральная систе-
ма у нас всё-таки есть?

– На федеральном уровне систе-
ма выглядит так: есть Национальный 
центр управления кризисными ситу-
ациями (НЦУКС), есть региональные 
Центры управления кризисными си-
туациями (ЦУКС, их 85), есть еди-
ная дежурная диспетчерская служба 
(ЕДДС) в каждом муниципальном рай-
оне (2364) и дежурные диспетчерские 
службы (ДДС) – по числу ЕДДС. Если в 
НЦУКСе и ЦУКСах работают профес-
сионалы в реагировании, то в ЕДДС – 
в лучшем случае отставники, которые 
хотя бы немного разбираются в про-
цессах обеспечения реагирования.

В большинстве же ЕДДС работают 
сторожи-ключники либо девочки-опе-
раторы. Какие управленческие реше-
ния они могут подсказать главе горо-
да, тем более главе региона? В ЕДДС 
должны быть люди, которые смогут 
стать советниками для своих руко-
водителей, их глазами и ушами «на 
земле». Вопрос их квалификации не 
только и не столько в низких зарпла-
тах сотрудников ЕДДС. Руководите-
ли их пока вообще не рассматривают 
как полезный ресурс. Это необходимо 
менять, иначе теряется смысл во вне-
дрённых интеллектуальных системах. 
Так и будут продолжать вести записи в 
своих талмудах с пожелтевшими стра-
ницами.

– Поясните, как в идеале должна 
работать система?

– На начальном уровне прописы-
вается: если на территории области 
есть предприятия, работа которых 
несёт потенциальный риск выделе-
ния вредных веществ, из-за которых 
люди начинают чаще болеть респи-
раторными заболеваниями, необхо-
димо установить (либо обязать сде-
лать это сами предприятия) системы 
мониторинга. Если система получает 
сигнал о выбросе, то идёт оповеще-
ние, чтобы предприятие могло по-
нести ответственность, чтобы факт 
аварии нельзя было скрыть. Сейчас 
же мы не можем даже идентифициро-
вать источник выбросов. В Челябин-
ске, например, люди фотографируют 
оранжевый смог и прочее безобра-
зие, но если вдруг получается до-
стучаться и приезжает комиссия, 
то предприятия включают очистные 
установки – и зафиксировать что-ли-
бо невозможно! Разве предприятия 
будут заинтересованы в установ-
ке такой системы? Конечно, нет. По 
опыту семилетней работы стало по-
нятно: никому не хочется, чтобы их 
работа или действия были прозрач-
ными. И особенно регионам. 

Система передачи информации у 
нас очень «понятийная», часто даёт 
сбои. Норильск – очень яркий пример.

– То, о чём вы говорите, во мно-
гом политическая задача. Чтобы не 
было таких сбоев, как в Норильске: 
когда снизу передали, а потом вклю-
чился встроенный российский иска-
жатель.

– С одной стороны, да, это политиче-
ская задача. С другой – чисто техниче-
ская. Если сигнал автоматический, то 
его спрятать уже довольно трудно. Как 
только будут внедрены обязательные 
правила и санкции за неисполнение 
этих правил и процесс будет автома-
тизирован, тогда всё будет прозрачно, 
без возможности подкорректировать 
информацию в «правильную сторону», 
и уйти от ответственности будет не-
возможно, что крайне актуально сей-
час для страны. Если стоит соответ-
ствующая система мониторинга, если 
пришёл сигнал, то ты как глава города 
уже понимаешь, что вот здесь и здесь 
может произойти выброс. А если это 
уже произошло, то скрыть или «подша-
манить» картину не получится, сигнал 
уже сразу пошёл наверх.

– Какой у вас прогноз по НИОКР 
«Безопасный город»? Когда эта ра-
бота будет завершена?

– Заказчик, МЧС, 25 декабря принял 
первый этап работ по НИОКР. Всего 
этапов пять, один сдан, ещё два этапа 
запланированы на 2021 год, остальные 
два – на 2022-й.
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Важнейший 
муниципальный проект:

 перспективы 
построения и развития 

На прошедшей в рамках Салона «Комплексная безопасность» Международной научно-
практической конференции «Безопасный город – 2021: перспективы построения и развития» 

были рассмотрены актуальные вопросы реализации федерального проекта «Безопасный 
город». Координатором проекта в масштабах всей страны является МЧС России. Совещание 

прошло с участием представителей муниципальных структур из нескольких десятков регионов 
России. Работа делегации регионов на Салоне «Комплексная безопасность – 2021» была 

организована в сотрудничестве с Всероссийской ассоциацией развития  
местного самоуправления (ВАРМСУ).

ЗА СЕМЬ ЛЕТ СОЗДАНА БАЗА 
«БЕЗОПАСНОГО ГОРОДА»

Обсуждение открыл первый замести-
тель главы МЧС Александр Чуприян, 
который подчеркнул, что эта конфе-
ренция является одним из ключевых 
мероприятий деловой программы про-
екта «Комплексная безопасность». По 
его словам, за семь лет реализации 

Концепции АПК «Безопасный город» 
органами власти всех уровней приня-
ты меры предупреждения кризисных 
ситуаций и разработаны алгоритмы 
реагирования на них. Однако програм-
ма «Безопасный город», как она заду-
мывалась, пока ещё не нашла полного 
воплощения ни в одном регионе и ни в 
одном муниципалитете страны. Причин 

этому несколько. И далеко не главной 
из них является недостаток средств. 
Главное, что мешает воплощению кон-
цепции в жизнь, – недопонимание важ-
ности и даже необходимости внедрения 
АПК «Безопасный город» в структуру 
каждого муниципалитета. 

Тем не менее за семь лет проведе-
на большая работа. Пройдено уже два 

этапа внедрения НИОКР «Безопасного 
города».

Всего МЧС России потратит 690 млн 
рублей на создание НИОКР по АПК 
«Безопасный город». 

На конференции озвучены первые 
результаты. В ходе НИОКР впервые 
сформированы единые понятия и ме-
тодология создания безопасных горо-
дов, которая, в частности, будет ис-
пользована для создания первого в 
России спецрейтинга, отражающего 
ситуацию в регионе по различным ри-
скам: например, землетрясения, ава-
рии на тепло- и энергосетях.

НЕОБХОДИМ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД И МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

База «Безопасного города» создана. 
Сегодня стоит задача комплексного 
подхода к реализации проекта и глу-
бокой интеграции всего, что уже на-
работано. На очереди – налаживание 
межведомственного взаимодействия 
и укрепления межуровневых связей. 
Главное, чего нужно добиться, – про-
зрачности поступления информации. 
Заместитель руководителя МЧС в 
своём выступлении привёл в пример 
норильскую техногенную аварию, где 
искажение информации привело к эко-
логической катастрофе. 

Александр Чуприян подчеркнул, 
что необходимо изменение норматив-
ной базы, когда такое искажение и 
сокрытие информации будут просто 
невозможны. Сегодня информация, 
поступающая от различных датчиков 
безопасности, недостаточна для при-
нятия управленческих решений. Не-
обходимы анализ этих данных и отра-
ботка различных вариантов решений. 
Комплекс этих задач и призван решать 
АПК «Безопасный город».

Первый зам. председателя госкор-
порации развития ВЭБ.РФ Александр 
Браверман рассказал на совещании 
об инвестиционных программах, кото-
рые банк запускает в рамках проекта 
«Безопасный город». 

Сенатор Ирина Рукавишникова, ко-
торая подключилась к работе конфе-

ренции в режиме ВКС, заверила, что 
законодатели держат вопросы обеспе-
чения безопасности в центре внима-
ния. Рассматриваются возможности 
расширить полномочия муниципалите-
тов для того, чтобы они активнее вне-
дряли систему «Безопасный город». 

Заместитель министра промышлен-
ности и торговли Василий Шпак свя-
зался с участниками конференции по 
пути на заседание Межведомственной 
комиссии прямо из салона автомобиля. 
Ведущий конференции спросил: «Смо-
жет ли наша электронная промышлен-
ность обеспечить производство необ-
ходимых для АПК «Безопасный город» 
устройств?» По расчётам, их потребу-
ется более 1 трлн единиц. Заместитель 
министра уверенно ответил, что это по 
силам отечественному производству 

ДЛЯ СПРАВКИ
В ходе первого этапа НИОКР «Разработка единых стан-

дартов, функциональных, технических требований и про-
гнозно-аналитических решений аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» с требуемым норматив-
но-правовым и методическим обеспечением», прошедшего 
с 23 октября по 25 декабря 2020 года, были разработаны:
• онтологическая модель данных АПК «Безопасный го-

род», включая набор справочников и классификато-
ров по всем функциональным блокам и сегментам 
комплекса,

• прогнозные и аналитические модели по основным ви-
дам угроз, описанным в Концепции.

• испытательный стенд для апробации и отладки про-
граммно-технических решений при проектировании и 
внедрении систем АПК «Безопасный город».
Начато нормативное правовое, организационно-мето-

дическое и нормативно-техническое сопровождение ме-
роприятий по построению и развитию АПК «Безопасный 
город».

В ходе второго этапа НИОКР разработаны:
• онтологическая модель данных АПК «Безопасный го-

род», включая полный спектр справочников и классифи-
каторов по всем функциональным блокам и сегментам 

комплекса, выполненная в компьютерной (вычислитель-
ной) среде на языке описания онтологий,

• сценарии реагирования ЕДДС на кризисные ситуа-
ции и происшествия при координации работы служб и 
ведомств и их взаимодействия на основе прогнозных 
и аналитических моделей с поэтапным проведением 
опытной эксплуатации в пилотных субъектах РФ,

• стандарты межуровневого и межведомственного взаи-
модействия с разработкой единого стека открытых про-
токолов,

• конвертеры (адаптеры) для существующих и перспек-
тивных информационных систем всех уровней на основе 
единого стека открытых протоколов, включая техниче-
ский проект на разработку специального программного 
обеспечения интерфейсов взаимодействия АПК «Безо-
пасный город» по типовому протоколу единого стека от-
крытых протоколов,

• испытательный стенд для апробации и отладки про-
граммно-технических решений при проектировании и 
внедрении систем АПК «Безопасный город».
Продолжено обеспечение нормативно-правового, ор-

ганизационно-методического и нормативно-технического 
сопровождения мероприятий по построению и развитию 
АПК «Безопасный город». 
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и, более того, такой заказ станет мощ-
ным драйвером развития  отечествен-
ной электронной промышленности. 
Василий Шпак подчеркнул, что в кон-
курентной борьбе победит та страна, у 
которой будет суверенная база, и рос-
сийский производитель к решению та-
кой задачи готов.

ГЛАВНОЕ – НЕ ФИКСАЦИЯ 
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ,  
А ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

Генеральный конструктор АПК «Без-
опасный город» Оксана Якимюк нача-
ла своё выступление с диалога с пред-
ставителем Владимирской области, 
который рассказал, что за пять лет 
работы системы в области предотвра-
щено 240 критических ситуаций, это 
позволило спасти 20 тыс. жизней и не 
допустить потерь около 2 млрд руб. 
Однако, по мнению представителя ре-
гиона, для полноценного внедрения си-
стем безопасности не хватает полити-
ческой воли. В настоящее время ещё 
15 тыс. объектов нуждаются в установ-
лении датчиков, для этого необходимо 
6 млрд руб., а таких средств у области 
нет. 

В ходе дискуссии, которая развер-
нулась после этого выступления, было 
отмечено, что в 10 регионах система 
успешно действует и очень важен на-
строй первых лиц региона на внедре-
ние систем АПК «Безопасный город». 
Генеральный конструктор проекта Ок-
сана Якимюк подчеркнула, что нужно 
нацеливаться не на фиксацию кризис-
ных ситуаций и ликвидацию их послед-
ствий, а на профилактику, предупре-
ждение, прогнозирование. Именно это 

является главной целью «Безопасного 
города». Во многих странах ликвида-
ция последствий катастроф налаже-
на намного хуже, чем в нашей стране, 
однако хорошо развито прогнозирова-
ние и предотвращение. Именно на это 
нацеливает внедрение комплекса. В 
качестве примера был проанализиро-
ван случай в казанской гимназии, где 
множество камер зафиксировали иду-
щего к школе вооружённого человека, 
однако эти камеры были «без мозгов», 
поэтому никакого сигнала тревоги не 
поступило. 

В дальнейшем система «Безопас-
ный город» будет собирать информа-
цию с различных подсистем и работать 
как единое пространство. Всего АПК 
позволит обеспечить контроль и преду-
преждение 119 различных угроз. Эф-
фективность системы оценивается не 
только в миллионах рублей спасённых 
материальных средств, но и в бесцен-
ных человеческих жизнях.

Следующие выступавшие на конфе-
ренции подчёркивали необходимость 
и безальтернативность внедрения си-
стемы «Безопасный город». Разговор 
о путях внедрения системы, о законо-

дательных инициативах продолжился 
на межведомственной комиссии1, где 
присутствовали не только разработ-
чики АПК и представители МЧС, но и 
руководители других министерств и 
ведомств, депутаты Госдумы РФ, ко-
торым предстоит рассматривать но-
вые законопроекты, обеспечивающие 
внедрение АПК «Безопасный город», а 
также производство соответствующих 
электронных компонентов, что сделает 
«Безопасный город» ещё и полноцен-
но «умным» городом. 

СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
«БЕЗОПАСНОГО ГОРОДА»

Участники конференции познакоми-
лись с дальнейшими планами работы 
по НИОКР. 

Третий–пятый этапы разработ-
ки продлятся с 1 июля 2021 года  
по 1 сентября 2022 года. 

За два года будут разработаны:
• прогнозные и аналитические модели 

по основным видам угроз, описан-
ным в Концепции,

• сценарии реагирования ЕДДС на 
кризисные ситуации и происшествия 
при координации работы служб и ве-
домств и их взаимодействия на ос-
нове прогнозных и аналитических 
моделей с поэтапным проведением 
опытной эксплуатации в пилотных 
субъектах Российской Федерации,

• стандарты межуровневого и меж-
ведомственного взаимодействия с 
разработкой единого стека откры-
тых протоколов,

• конвертеры (адаптеры) для суще-
ствующих и перспективных инфор-
мационных систем всех уровней на 
основе единого стека открытых про-
токолов, включая специальное про-
граммное обеспечение интерфейсов 
взаимодействия АПК «Безопасный 
город» в тестовой среде по типово-
му протоколу единого стека откры-
тых протоколов,

• испытательный стенд для апробации 
и отладки программно-технических 
решений при проектировании и вне-
дрении систем АПК «Безопасный го-
род».

1 Межведомственная комиссия по внедрению 
и развитию систем аппаратно-программного 
комплекса технических средств «Безопасный 
город», системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру 
«112» и Государственной автоматизированной 
информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Лучшая практика: «Атомград –
безопасный город»
Практика «Атомград – безопасный город!» является одной из лучших практик муниципального 
образования «Город Десногорск» Смоленской области, представленной на Конкурс лучших 
муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития в муниципальных 
образованиях на территориях присутствия Госкорпорации «Росатом».

Город Десногорск относится к тер-
риториям расположения атомных 
электростанций и выбран в числе 
пилотных площадок Смоленской об-
ласти по построению и развитию ап-
паратно-программного комплекса 
«Безопасный город».

На территории Десногорска в местах 
массового пребывания людей распо-
ложены детские площадки, фонари, 
малые архитектурные формы, которые 
нередко подвергались порче несозна-
тельными лицами. В 2017 году главой 
муниципального образования «Город 
Десногорск» Смоленской области при-
нято решение в приоритетном поряд-
ке оборудовать три места массового 
пребывания людей системой видеона-
блюдения, тем самым снизить количе-
ство случаев вандализма. Кроме того, 

данная система видеонаблюдения 
позволяет обеспечивать антитерро-
ристическую защиту указанных мест, 
что является важной задачей органов 
местного самоуправления.

Для выполнения этого решения был 
разработан проект «Атомград – безо-
пасный город!», который направили в 
конкурсную комиссию для участия в 
ежегодном открытом конкурсе среди 
некоммерческих организаций по раз-
работке и реализации социально зна-
чимых проектов Фонда содействия 
развитию муниципальных образова-
ний «Ассоциация территорий распо-
ложения атомных электростанций». 
По результатам рассмотрения заявок 
конкурсной комиссией данный проект 
был признан одним из победителей, 
благодаря чему от Фонда «АТР АЭС» 

получены финансовые средства на ре-
ализацию проекта.

В рамках реализации проекта в трёх 
местах массового пребывания людей 
установлены десять видеокамер. Для 
работы с системой видеонаблюде-
ния оборудовано автоматизированное 
рабочее место (АРМ), которое уста-
новлено на пункте управления Еди-
ной дежурно-диспетчерской службы г. 
Десногорска. АРМ позволяет просма-
тривать изображение с видеокамер 
в режиме реального времени через 
web-портал посредством сети Интер-
нет. Функционально имеется возмож-
ность просмотра видеоархива за 30 су-
ток с изменяемой скоростью просмотра 
(1х – 8х) и экспорт видеоархива в фор-
матах JPG (выгружается выбранный 
кадр изображения) или MP4. 
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На открытии Единой дежурно-дис-
петчерской службы в здании управле-
ния по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Десногорска 
глава города сказал:

– Мы реализуем проект «Музей под 
открытым небом» и планируем уста-
новить на территории восемь камер 
видеонаблюдения. Кроме того, у нас 
есть объекты, где уже существует ви-
деонаблюдение, но оно локальное, а в 
перспективе – создание единой сети. 
Система уже показала себя в деле. 
Наша центральная площадь периоди-
чески подвергалась актам вандализ-
ма: то фонари разобьют, то форсунки 
из фонтана выкрутят, то сцену изри-
суют. А с конца сентября, когда было 
установлено видеонаблюдение, это 
прекратилось.

Аппаратно-программный комплекс 
«Безопасный город» – это не просто 
видеорегистратор. Здесь есть возмож-
ность подключения системы распозна-
вания лиц, отслеживания оставленных 
вещей и других сервисов, данные с ко-
торых попадают в единую информаци-
онную систему для обработки и анализа.

Эффективность системы обеспе-
чивается благодаря прогнозирова-

нию, реагированию, мониторингу и 
предупреждению возможных угроз, 
а также устранению последствий ЧС. 
Дальнейшее развитие практики за-
ключается в установке специального 
программного обеспечения, предна-
значенного для обнаружения и рас-
познавания лиц, тревожных ситуаций 
в видеопотоке, зарегистрированном 

камерами из состава системы виде-
онаблюдения. Внедрение практики 
«Атомград – безопасный город!» по-
зволило оперативно реагировать на 
совершение противоправных поступ-
ков и других происшествий, а также 
снизить хулиганское поведение граж-
дан (распитие спиртных напитков, 
порча городского имущества и др.).

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ «БЕЗОПАСНОГО ГОРОДА»

Безопасность населённого пункта по законопроекту опре-
деляется как «состояние защищённости населения, объек-
тов производственного и социального значения, материаль-
ных и культурных ценностей, а также окружающей среды, 
при котором обеспечен приемлемый уровень рисков, свя-
занных с причинением вреда жизни или здоровью людей, 
имуществу всех видов собственности, а также реализованы 
права людей на благоприятную среду жизнедеятельности и 
достоверную информацию о её состоянии».

Согласно законопроекту, должен быть создан опера-
тор системы – публично-правовая компания «Безопас-
ный город». Учредителем публично-правовой компании 
станет МЧС. Публично-правовая компания создаётся 

указом Президента РФ, её устав утверждается прави-
тельством. Эта компания «будет осуществлять коорди-
нацию деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций в области соз-
дания и функционирования единой системы «Безопас-
ный город».

В зону ответственности оператора АПК «Безопасный го-
род» войдёт также обеспечение работы всей системы, коор-
динация работы государственных информационных систем, 
их модернизация. Оператор будет обязан осуществлять мо-
ниторинг эффективности работы системы. Её показатели и 
методику определит правительство.

Проект федерального закона 
«О единой системе «Безопасный 
город», разработанный в Институте 
законодательства и сравнительного 
правового анализа при Правительстве 
РФ, согласован в профильных  
ведомствах и вносится на рассмотрение  
в Госдуму.

XXI Российский 
муниципальный форум
С 5 по 9 октября 2021 года  в городе-курорте Анапе (Витязево) Краснодарского края  
пройдет XXI Российский муниципальный форум. На нем соберутся представители органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, образовательных, научных, 
консалтинговых, общественных и других организаций, работающих в сфере МСУ. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА ФОРУМА
Главная тема форума – «Местное 

самоуправление в системе публич-
ной власти: единство и самостоятель-
ность». 

Выбор заглавной темы XXI Россий-
ского муниципального форума и те-
матики работы его секций обусловлен 
основными тенденциями в государ-
ственной политике в сфере местного 
самоуправления. На последнем за-
седании Совета по развитию мест-
ного самоуправления, прошедшем в 
прошлом году Президент РФ Влади-
мир Путин указал на необходимость 
устранения разрывов и несогласован-
ности между регионами и муниципали-
тетами. Он также отметил, что тесное 
взаимодействие уровней власти при 
четком исполнении ими своих обязан-
ностей является основой и гарантией 
повышения качества жизни граждан. 
Глава государства особо выделил важ-
ность обеспечения единства всех уров-
ней публичной власти при сохранении 
гарантий сохранения самостоятельно-
сти местного самоуправления. 

Эти идеи уже закреплены в Конститу-
ции Российской Федерации и, по всей 

видимости, будут отражены в проекте 
новых Основ государственной полити-
ки в сфере развития местного самоу-
правления на период до 2030 года. Эти 
основы разработаны Правительством 
Российской Федерации по поручению 
Президента РФ. В течение всего про-
шлого и года и особенно в нынешнем 
году муниципальное сообщество ак-
тивно обсуждало положения, которые 
должны быть внесены в основы госпо-
литики в области МСУ. Комитет  Госу-
дарственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного са-
моуправления, Комиссия по террито-
риальному развитию и местному са-
моуправлению Общественной палаты 
Российской Федерации, Всероссий-
ская ассоциация развития местного 
самоуправления, другие объединения 
муниципалитетов провели конферен-
ции и собрания, где формировалось 
мнение по поводу того, какой должна 
быть госполиттика в области местного

Председатель Комитета Государ-
ственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного само-
управления в своем основном докладе 
на конференции «Вопросы государ-

ственной политики Российской Феде-
рации в области развития местного 
самоуправления на среднесрочный пе-
риод», отметил, что в свете изменений 
Конституции РФ необходимо уделять 
особое внимание вопросу организации 
и функционирования единой систе-
мы публичной власти, распределению 
полномочий,  а также вопросу взаимо-
действия всех уровней власти для наи-
более эффективного решения задач в 
интересах населения, проживающего 
на соответствующей территории. Со-
ответственно, это прослеживается в 
рекомендациях, принятых на конфе-
ренции.

ЧТО ОЖИДАЕТ  
УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

Главная тема XXI Российского му-
ниципального форума будет обсуж-
даться на пленарном заседании, где  
выступят  представители федераль-
ных органов государственной власти и 
ведущие эксперты в области местного 
самоуправления.

Второй день форума будет днем на-
уки и практики в области взаимодей-
ствия органов местного самоуправле-
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ния и органов государственной власти. 
На научно-практической конфе-

ренции «Формы и механизмы взаи-
модействия органов местного самоу-
правления и органов государственной 
власти» будет много докладов и вы-
ступлений руководителей муниципа-
литетов, которые расскажут о практи-
ке взаимодействия с региональными 
и федеральными структурами власти. 
Естественно, одним из самых важных 
вопросов станет проблема разграни-
чения компетенций и межбюджетных 
отношений. 

Будет также обсуждаться вопрос 
взаимодействие органов местного са-
моуправления и органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации в области стратегического и 
территориального планирования.

Практики муниципального управ-
ления особо ценят неформальное об-
щение, которое происходит в зонах 
отдыха ГД «Марина». Именно здесь 
наиболее плодотворный обмен опы-
том, начало деловых отношений.

Третий день форума будет посвящен  
профессиональной подготовке кадров 
органов местного самоуправления и 
муниципального управления

Будет проходить научно-практиче-
ская секция «Практическая и проект-
ная деятельность по направлению 
«Государственное и муниципальное 
управление» в образовательных ор-
ганизациях», состоится дискуссия на 
тему «Сфера образования: новые реа-
лии и референции профессионалов на 
будущее».

В заключительный день форума 
состоится  церемония награждения 
по итогам XXI Российского конкурса 
образовательных программ и мето-
дического обеспечения подготовки, 
переподготовки и повышения квали-

фикации кадров для муниципального 
управления. В этот же день состоится 
подведение итогов IX Российского кон-
курса выпускных квалификационных 
работ в области государственного и 
муниципального управления с вруче-
нием дипломов.

ИЗ ИСТОРИИ ФОРУМА
Предыдущие форумы показали вос-

требованность такого живого и заин-
тересованного обсуждения насущных 
проблем развития местного самоу-
правления. 

Российский муниципальный форум 
был учрежден в 2001 году . Идея Фо-
рума заключалась в объединении на 
единой профессиональной площадке 
исследователей, экспертов, консуль-
тантов, преподавателей, руководите-
лей, специалистов и депутатов муни-
ципальных образований и субъектов 
РФ для организации сотрудничества, 
передачи практического опыта, разра-
ботки предложений по совершенство-
ванию законодательства в области 
местного самоуправления и муници-
пального управления.

Первый Форум прошел в 2001 году 
в Москве и г.Королеве Московской об-
ласти. Второй Форум был проведен в г. 
Санкт-Петербурге и г. Павловске  и по-
священ развитию местного самоуправ-
ления и подготовке кадров для органов 
местного самоуправления.

В связи с принятием закона «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» и необходимостью его практи-
ческой реализации Форум получил те-
матическое наименование «Развитие 
института местного самоуправления в 
новых законодательных условиях». 

С 2007 по 2012 годы Форум прохо-
дил как общероссийское мероприятие 
по содействию муниципальной рефор-
ме.

XIII Российский муниципальный фо-
рум, состоявшийся в 2013 г., был по-
священ юбилеям принятия Консти-
туции РФ и ФЗ № 131, ратификации 
Россией Европейской Хартии местного 
самоуправления.

С 2004 по 2014 годы Форум про-
водился совместно с секцией «Го-
сударственное и муниципальное 
управление» Учебно-методического 
объединения по образованию в об-
ласти менеджмента». Это позволило 

конструктивно взаимодействовать 
практическим работникам органов 
местного самоуправления и профес-
сорско-преподавательскому составу, 
готовящему кадры для органов власти 
и управления.

XV Российский муниципальный фо-
рум (юбилейный) осуществлял работу 
в г. Алушта Республики Крым в 2015 г. 
Крымчане впервые принимали актив-
ное участие в работе форума. 

Все последующие форумы прово-
дились в Анапе. Темы обсуждений 
касались вопросов государственной 
политик в области местного самоу-
правления и  практики работы муници-
пальных сообществ. 

В рамках Форума организуется и 
проводится ряд профессиональных 
конкурсов:
• Российский конкурс образователь-

ных программ и методического обе-
спечения подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации 
кадров в области муниципального 
управления (с 2001 года – для препо-
давателей и специалистов-консуль-
тантов, экспертов);

• Российский конкурс дипломных про-
ектов в области государственного и 
муниципального управления (с 2013 
года – для выпускников образова-
тельных учреждений – специали-
стов, бакалавров, магистров).
Совместно с Российской Муници-

пальной Академией подводятся итоги 
работы руководителей и специалистов 
органов местного самоуправления и 
муниципального управления и церемо-
ния награждения победителей.

На форумах подводились итоги кон-
курсов журналистского мастерства 
«Власть народная» Союза журнали-
стов России.

Представители практически всех 
субъектов РФ в разные годы принима-
ли активное участие в работе Форума, 
в том числе специалисты более 1600 
муниципальных образований и пред-
ставители более 150 образовательных 
учреждений. 

За время существования Россий-
ского муниципального форума сложи-
лось содружество профессионалов в 
области местного самоуправления и 
муниципального управления, нарабо-
тан большой практический опыт для 
полезного обмена информацией и ин-
тересного общения с коллегами.

Как государство планирует 
забрать под свой 
контроль рынок 
арендного жилья
Минстрой готовит законопроект, ужесточающий процесс сдачи жилья в аренду: к концу 
текущего года в России появится информационная система учета договоров найма жилья. 
Более того, власти возродят практику доходных домов.

КОНТРОЛЬ ЗА РЫНКОМ АРЕНДЫ
Планируется, что ни одна сделка по 

сдаче-аренде квартиры не будет за-
ключаться без ее фиксации в реестре 
новой информационной системы учета 
договоров. При этом все собранные 
данные будут автоматически переда-
ваться в налоговую.

Отмечается, что легализация аренд-
ного рынка – одна из целей феде-
рального проекта «Жилье». В прави-
тельстве утверждают, для честных 
арендодателей будет создан благопри-
ятный налоговый режим.

Основным плюсом инициативы для 
участников рынка называют дополни-
тельную безопасность.

КАК БУДЕТ УСТРОЕНА НОВАЯ 
СИСТЕМА?

Конкретные меры власти еще не оз-
вучили, но сообщается о ряде таких 
возможных нововведений, как:
• появление типового договор най-

ма, защищающего права аренда-
тора,

• создание единого онлайн-реестра 
собственников, сдающих жилье в 
аренду,

• создание госкомпании, которая бу-
дет выступать посредником между 
сторонами сделок,

• определение размера штрафов за 
непредоставление данных о сдаче 
объекта в аренду,

• создание черного списка собствен-
ников, уклоняющихся от налоговой 
ответственности.
Подразумевается, что контроль бу-

дет введен в регионах плавно с уста-
новлением переходного периода.

Представители риелторского сооб-
щества уже скептически оценили пла-
ны государства.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РЫНКА
Как отреагирует рынок аренды на 

усиление надзора? Многие эксперты 
сходятся во мнении – конечно, повы-
шением цен.

Таким образом, бремя налогообло-
жения ляжет на плечи квартиросъем-
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щиков, так как арендодатели просто 
заложат расходы по бюджетным отчис-
лениям в тарифы.

Особое напряжение новые правила 
могут создать на фоне падения дохо-
дов россиян, которое усугубилось пан-
демией и ее последствиями.

Некоторые специалисты склонны 
считать, что резкого скачка стоимости 
арендного жилья в России не произой-
дет. Цены не могут вырасти на 12-15%, 
помешает баланс спроса и предложе-
ния, подчеркивают аналитики.

Отдельные вопросы вызывает план 
по созданию организации-контролле-
ра и посредника – в таком случае на 
рынке может быть создана монополия 
некой госструктуры или аффилиро-
ванной с госорганами компании.

КАК АРЕНДОДАТЕЛЕЙ ЗАСТАВЯТ 
ПРОХОДИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ?

Основной сложностью в создании 
единой информационной системы ста-
нет стимулирование собственников, 
сдающих квартиры в аренду, переда-
вать свои данные в общую базу. При 
этом с технической стороны вопросов 
возникнуть не должно – в России уже 
действуют платформы, позволяющие 
различным ведомствам взаимодейство-
вать и обмениваться информацией.

Прогнозируется, что в первое время 
арендодателям будет предложена низ-
кая ставка налога, как минимум, не бо-
лее 4-5%.

Напомним, что уже сейчас сдающие 
жилье в аренду могут получить статус 
самозанятых и платить в бюджет 4% от 
дохода вместо 13% НДФЛ.

Спустя некоторое время, после ак-
кумулирования существенной базы 
собственников, власти могут пойти на 
увеличение налоговой ставки.

Кроме этого государство может сти-
мулировать легализацию рынка через 
такие инструменты как, гарантии от 
неплатежей для арендодателей, стра-
хование от досрочного расторжения до-
говора в одностороннем порядке и др.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОХОДНЫХ  
ДОМОВ

На данный момент в России идет 
строительство арендных домов, за 
реализацию которых отвечает ДОМ.
РФ. В 2020 году некоторые из них уже 
вышли на рынок.

Если говорить об объемах, то на 
сегодняшний день госкорпорация ин-
вестировала в 458 тыс. кв. м. жилья 
в Москве, Воронеже, Екатеринбурге, 
Тобольске и других городах на общую 
сумму 46,9 млрд руб. В переводе на 
единицы недвижимости – это около 9 
тыс. квартир и апартаментов.

Современные арендные дома в Рос-
сии – это квартиры, выкупленные юри-
дическим лицом или построенные в 
партнёрстве со строительной компани-
ей, с ремонтом, меблировкой и быто-
вой техникой. Договора аренды заклю-
чаются также с юрлицом.

МАСШТАБИРОВАНИЕ  
ИНИЦИАТИВЫ

Параллельно власти обсуждают воз-
можность расширения практики «ци-
вилизованной» аренды.

Так, например, президент Фонда 
«Институт экономики города», член 
Общественной палаты при Минстрое 
Надежда Косарева предложила разра-
ботать стандарты проектного и ипотеч-
ного кредитования юридических лиц, 
на цели развития сегмента доходных 
домов. Решением вопроса могут за-
няться Минстрой, ДОМ.РФ и Банк Рос-
сии. Для регионов подготовят мето-
дические рекомендации по созданию 
доступного наёмного жилья.

Дополнительно простимулировать 
частных инвесторов планируется че-
рез налоговые льготы. Застройщикам 
за реализацию подобных проектов 

будут предлагать земельные участки, 
особые условия при подключении к се-
тям.

Бюджетная поддержка даст юрли-
цам возможность опускать тарифы на 
аренду ниже рыночной – дисконт мо-
жет достичь 70%, отмечает Косарева, 
ссылаясь на расчеты ведомства.

ВОПРОСЫ К ИНИЦИАТИВЕ
Арендные дома должны стать пре-

красной альтернативой существующе-
му, практически нелегальному рынку. 
Но к «светлому будущему» есть не-
сколько насущных вопросов.

Во-первых, самый важный – цены. 
Несмотря на представленные чиновни-
ками расчеты, реальность такова, что, 
например, величина арендной платы в 
домах от ДОМ.РФ в Москве превыша-
ет среднерыночную на 25%. Аналогич-
ную ситуацию прогнозируют и в Ека-
теринбурге, когда в 2023 году будет 
введен в эксплуатацию первый дом с 
квартирами в найм. Снижение стоимо-
сти приведет к падению доходов инве-
сторов, которые не готовы к убыткам.

Во-вторых, рынок озабочен форми-
рованием монополии. Институты раз-
вития, застройщики и банки способны 
полностью вытеснить частников и мел-
ких участников рынка. Помимо арен-
додателей, которые уклоняются от 
налогов, пострадают и законопослуш-
ные собственники, а также те, для кого 
аренда – единственный источник дохо-
дов.

В-третьих, как реализуют инстру-
мент доходных домов регионы? Не все 
готовы работать в этом направлении.

Напомним, что согласно планам 
Минстроя, к 2023 году в стране постро-
ят 30 млн. кв. м жилья под аренду.

Источник: https://pr-flat.ru

К 2023 году в стране 
запланировано 

построить 
30 млн кв. м жилья 

под аренду.

Участие граждан 
в осуществлении местного
самоуправления
По статистике одна треть россиян верит, что в стране есть демократия, а другая треть не 
верит. Оставшаяся треть не определилась. Представляем вам главу из доклада «О результатах 
ежегодного мониторинга организации и развития местного самоуправления в Российской 
Федерации за 2020 год», чтобы сформировать свою позицию, опираясь на цифры и факты1. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ
Основными формами непосред-

ственного осуществления гражданами 
местного самоуправления являются 
местный референдум и муниципаль-
ные выборы. В 2020 году было про-
ведено около 9,3 тыс. избирательных 
кампаний по выборам в органы мест-
ного самоуправления в 83 субъектах 
Российской Федерации (во всех, кро-

ме Кабардино-Балкарской Республики 
и г. Санкт-Петербурга). Большая часть 
избирательных кампаний (около 9 тыс.) 
пришлась на единый день голосова-
ния 13 сентября 2020 г. При этом око-
ло 7,5 тысяч избирательных кампаний 
пришлись на выборы новых составов 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований по мажо-
ритарным избирательным системам с 

одномандатными и многомандатными 
избирательными округами; 688 кампа-
ний – на дополнительные выборы для 
замещения вакантных депутатских 
мандатов и 89 кампаний – на повтор-
ные выборы депутатов, не избранных 
на основных выборах. 20 раз прово-
дились выборы депутатов представи-
тельных органов по пропорциональной 
системе (в 5 муниципальных и 3 вну-

1 Доклад подготовлен в Минюсте РФ. Для подготовки доклада использовались обобщенные данные, подготовленные органами исполни-
тельной власти субъектов РФ, представленные в Минюст России специально для целей мониторинга. Полный текст доклада на сайте ми-
нистерства –  minjust.gov.ru
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тригородских районах, а также в одном 
из сельсоветов Республики Дагестан; 
в г. Сунжа Республики Ингушетия; в 6 
муниципальных районах Республики 
Калмыкия; в г. Гудермесе Чеченской 
Республики; в г. Электросталь Москов-
ской области), 129 раз – по смешан-
ной пропорционально-мажоритарной 
системе (в том числе в 14 городских 
округах – административных центрах 
субъектов Российской Федерации Во-
ронеже, Иваново, Ижевске, Казани, 
Калуге, Краснодаре, Орле, Оренбурге, 
Ростове-на-Дону, Смоленске, Сыктыв-
каре, Тамбове, Томске, Чебоксарах). 

962 раза в 2020 году жителями муни-
ципалитетов избирались главы муни-
ципальных образований 39 субъектов 
Российской Федерации, в том числе, 
32 раза в муниципальных районах (в 
Костромской области – 9 раз, в Иркут-
ской области – 8 раз, в Забайкальском 
крае – 5 раз, в Республике Саха (Яку-
тия) – 4 раза, в Хабаровском крае и 
Псковской области – по 3 раза), 1 раз 
в муниципальном округе (Каларский 
муниципальный округ Забайкальско-
го края), 9 раз в городских округах (в 
городе Черногорске Республики Хака-
сия, городе Белогорске Амурской об-
ласти, городах Ангарск, Свирск, Усть-
Кут и Черемхово Иркутской области, 
городах Буй и Волгореченск Костром-
ской области, рабочем поселке Коль-
цово Новгородской области), 920 раз –                       
в городских и сельских поселениях (в 
5 поселениях Республики Дагестан и 
одном из поселений Краснодарского 
края для определения победителя про-
водилось повторное голосование). 

МЕСТНЫЕ РЕФЕРЕНДУМЫ О 
ВВЕДЕНИИ САМООБЛОЖЕНИЯ

Местные референдумы о введении 
самообложения в 2020 году проводи-
лись 21 раз в 3 субъектах Российской 
Федерации (15 раз – в поселениях 
Кировской области, 5 раз – в поселе-
ниях Республики Татарстан, 1 раз – в 
одном из поселений Алтайского края), 
по иным вопросам местные референ-
думы в 2020 году не проводились. Ак-
тивность местных сообществ по про-
ведению местных референдумов по 
сравнению с 2019 годом снизилась 
более чем в 5 раз ввиду эпидемиоло-
гической обстановки, не располагаю-
щей к публичным мероприятиям. Го-
лосование по вопросу об изменении 

границ между муниципалитетами (не 
являющееся референдумом) проводи-
лось один раз – на части территории 
Энгенойского сельского поселения Но-
жай-Юртовского муниципального рай-
она Чеченской Республики. Голосо-
вания по отзыву депутатов выборных 
органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправ-
ления в 2019 году и первой половине 
2020 года не проводились и не иници-
ировались. 

СХОДЫ ГРАЖДАН
Одной из форм непосредственного 

осуществления населением местного 
самоуправления являются сходы граж-
дан. В малочисленных поселениях с 
численностью жителей, обладающих 
активным избирательным правом, не 

более 100 человек, полномочия пред-
ставительного органа муниципально-
го образования осуществляются (при 
численности жителей, обладающих 
избирательным правом, до 300 чело-
век – могут осуществляться, если это 
предусмотрено уставом муниципаль-
ного образования) сходом граждан. 
Такая форма осуществления местно-
го самоуправления в 2020 году суще-
ствовала в 70 поселениях, в том чис-
ле в городском поселении Иннополис 
Верхнеуслонского района Республики 
Татарстан и в 69 сельских поселениях 
в пределах 16 субъектов Российской 
Федерации. 

13 таких сельских поселений суще-
ствует в Республике Саха (Якутия),             
по 11 сельских – в Чеченской Респу-
блике, по 10 сельских поселений – в 
Красноярском и Хабаровском краях, 
по 5 сельских поселений – в Респу-
блике Тыва и Калужской области, по 
3 сельских поселения – в Республике 
Северная Осетия – Алания, Забай-
кальском крае, по 2 сельских поселе-
ния – в Иркутской и Новосибирской 
областях, по одному сельскому по-
селению – в Республике Ингушетия, 
Карачаево-Черкесской Республике, 
Республике Коми, Алтайском и При-
морском краях. В течение 2019 – 2020 
гг. в число таких поселений вошли    2 
сельских поселения Калужской обла-

Демократия – 
порядок, при 

котором решения 
принимаются на 
основе прямого 
и конкретного 

волеизъявления всех 
граждан. 

сти (Авдеевка и Нестеры), покинули 
этот список село Ухул в Республике 
Дагестан (в котором был создан пред-
ставительный орган) и Новочерноре-
ченский сельсовет в Красноярском 
крае (который был объединен с более 
крупным поселением).

 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

По обобщенным данным, получен-
ным от органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
публичные слушания (в том числе по 
вопросам, обязательным для вынесе-
ния на публичные слушания в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством) в 2020 году проводились в 
общей сложности более 63 тысяч раз, 
общественные обсуждения – более 15 
тысячи раз, собрания граждан более 
33 тысячи раз, конференции (собра-
ния делегатов) – более 3,8 тысяч раз. 
Опросы граждан (результаты которых, 
в отличие от результатов местных ре-
ферендумов, не являются обязатель-
ными) в 2020 году проводились более 
1,2 тысячи раз, а их результаты учиты-
вались при выработке органами мест-
ного самоуправления (а в некоторых 
случаях и органами государственной 
власти) соответствующих решений. 
Более 200 раз органами местного са-
моуправления рассматривались граж-
данские правотворческие инициативы, 
примерно в половине случаев резуль-
татом такого рассмотрения стало при-
нятие соответствующих муниципаль-
ных правовых актов. 

ТОС
Из необязательных (факультативных) 

форм участия граждан в решении во-
просов местного значения получило наи-
большее распространение территори-
альное общественное самоуправление. 
В соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ уставы ТОСов регистриру-
ются органами местного самоуправ-
ления после их принятия на собраниях 
и конференциях граждан в границах, 
установленных представительными ор-
ганами местного самоуправления, при 
этом централизованный учет ТОСов в 
масштабе Российской Федерации или 
отдельных ее субъектов отсутствует. По 

примерным оценкам, произведенным в 
процессе обобщения данных, получен-
ных из субъектов Российской Федера-
ции, в целом по Российской Федерации 
по состоянию на конец 2020 года насчи-
тывается около 35 тысяч ТОСов, уставы 
которых зарегистрированы в органах 
местного самоуправления, в границах 
6,5 тысяч муниципальных образований. 
При этом около 2,7 тысяч ТОСов (7 про-
центов от общего их числа) имеют ста-
тус юридических лиц. 

СЕЛЬСКИЕ СТАРОСТЫ
Другим факультативным институтом 

местного самоуправления, ориентиро-
ванным на небольшие локации, являет-
ся институт сельских старост, введен-
ный в Федеральный закон № 131-ФЗ в 
2018 году. По данным органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации сельские старосты назна-
чены более чем в 29 тысячах населен-
ных пунктах, расположенных в пределах 
6,6 тысячи муниципалитетов, а еще в 
2,5 тысячах муниципалитетов создана 
необходимая правовая база для их на-
значения. Институт старост как посред-
нический механизм между органами 
местного самоуправления и населением 
оказался востребованным в субъектах 
Российской Федерации, в которых пря-
мые коммуникации между населением и 
органами местного самоуправления за-
труднены в силу увеличенных размеров 
муниципалитетов, охватывающих боль-
шое число населенных пунктов.
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ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ

Электронные технологии 
на службе муниципалитета

Начиная какое-либо дело, приоб-
ретая продукт или услугу, вы стоите 
перед выбором. Из трёх параметров: 
быстро качественно, дешево – можно 
выбрать лишь два. Но ведь из любого 
правила, как известно, есть исключе-
ние, которое лишь подтверждает его. 
О таком, на мой взгляд, исключении я 
и хочу рассказать.

Но сначала немного истории. Как 
только человек научился возделывать 
землю, выращивать на ней продукты 
питания, перед ним встала задача по 
определению границ земельных участ-
ков. Во времена Древней Руси это были 
просто борозды на земле, откуда в по-
следующем пошло понятие «межа» – 
граница между двумя земельными 
участками и понятие «межевание» – 
определение границ земельных участ-
ков. В настоящее время применяется 

термин «кадастровый учёт», который 
уже вырос из коротких штанишек ме-
жевания и представляет собой ком-
плекс мероприятий от высокоточного 
определения границ земельного участ-
ка, закрепления таковых на местности 
до формирования отчётных докумен-
тов и ведения единого реестра всех 
объектов недвижимости Российской 
Федерации. И как результат – проведе-
ние государственной регистрации пра-
ва собственности. Да, в наше время 
уже не нужно мечом доказывать право 
собственности и верность границ зе-
мельного участка. Достаточно запро-
сить кадастровую выписку и вызвать 
геодезиста, который вынесет границы 
земельного участка на местности, тем 
самым поставив точку в споре.

И вот тут мы уже подошли в внедре-
нию электронных технологий в рабо-

ту муниципалитета. Органы местного 
самоуправления и в оказании услуг 
гражданам, и в решении вопросов 
управления территорией, и в адми-
нистративно-хозяйственной деятель-
ности на территории муниципалитета 
должны обладать всей полнотой све-
дения об объектах недвижимости с 
подтверждённой актуальностью. Пре-
доставить земельный участок граж-
данину в собственность или аренду, 
произвести ремонт подземных комму-
никаций, просто выделить земельный 
участок под мусорный контейнер – всё 
это требует наличия информации о 
собственнике, категории земель, виде 
разрешённого использования, грани-
цах объекта недвижимости и прочее 
и прочее. Стандартные методы полу-
чения информации администрацией 
хорошо работают при решении вопро-
са по одному конкретному заявлению, 
объекту недвижимости. Но решение 
управленческих задач в масштабах 
муниципального образования, массо-
вого оказания услуг гражданам без 
применения электронных способов по-
лучения и обработки информации про-
сто невозможно. 

На примере Алтайского края рас-
смотрим решение лишь одной задачи. 
А именно с 29 июня администрации по-
лучили возможность направлять в Ро-
среестр заявление о внесении сведе-
ний об объекте недвижимости и правах 
на него в ФГИС ЕГРН. Это и упорядо-
чивание хозяйственной деятельности, 
и наполнение в последующем бюджета 
муниципалитета.

Сегодня ни один специалист органов государственной власти и местного самоуправления не 
может выполнять свои задачи качественно и быстро без использования современных средств 

автоматизации. Для оказания услуг гражданам и решения вопросов управления территорией 
в масштабах муниципального образования необходимо обладать всей полнотой сведений об 

объектах недвижимости. Как составить реестр всех объектов недвижимости муниципалитета? 
Применение современных и удобных инструментов для органов государственной власти и 

местного самоуправления повышает инвестиционную привлекательность региона и приводит  
к повышению качества жизни граждан.

 На территории Алтайского края рас-
положено 1 469 434 земельных участ-
ка и 416 625 зданий и сооружений, 
поставленных на кадастровый учёт. В 
среднем 25 000 участков и 7000 объ-
ектов капитального строительства в 
каждом районе, а в городском округе 
Барнаул и того больше – 46 850 зе-
мельных участков и 69 006 зданий и со-
оружений. Как составить реестр всех 
объектов недвижимости муниципали-
тета? Отдельные запросы по каждо-
му из объектов недвижимости займут 
несколько месяцев работы специали-
стов. Использование же современных 
геоинформационных сервисов сдела-
ет сбор и анализ такой информации 
рутинной операцией.

На примере «облачного» геоинфор-
мационного сервиса «ТехноКад-Муни-
ципалитет» рассмотрим решение дан-
ной задачи.

Специалист в три клика мышки за-
прашивает в Росреестре и получает 
в ответ актуальные сведения на все 
объекты недвижимости, расположен-
ные на территории муниципального 
образования, формируя реестр как 
земельных участков, так и объектов 
капитального строительства на всю 
территорию. Особенностью данного 
реестра является то, что, будучи один 
раз сформированным, в дальнейшем 
обновляться он будет автоматически 
без участия специалиста. Далее так 
же массово запрашиваются сведе-
ния о правах, формируя тем самым 
объективную картину объектов не-
движимости территории. Установив 
фильтр, специалист получает полный 
перечень объектов недвижимости 
без зарегистрированных прав. Это 
решение лишь одной из множества 
задач, при решении которых необхо-
димо сформировать выборку по за-
данным критериям необходимых объ-
ектов. 

При этом мы затронули лишь тему 
получения сведения администраци-
ей муниципального образования из 
Управления Росреестра. 

Второй значимой задачей по взаи-
модействию с Росреестром стоит за-
дача по организации проведения ка-
дастрового учёта, регистрации прав 
и договоров при предоставлении, пе-
рераспределении, продаже объектов 
недвижимости гражданам и юридиче-
ским лицам в электронном виде. 

Сегодня именно электронное вза-
имодействие различных органов при 
получении услуг выступает ключевым 
направлением повышения инвестици-
онной привлекательности субъектов 
Российской Федерации. Не стала ис-
ключением в этом вопросе и органи-
зация электронного взаимодействия 
между органами местного самоуправ-
ления и Управлением Росреестра. 
Ещё в 2019 году Распоряжением Пра-
вительства 20-Р от 17.01.2019 уста-
новлена обязанность муниципалите-
тов к 1 января 2021 года довести до 
100% количество поданных запросов 
и заявлений в Росреестр в электрон-
ном виде. И дело не просто в выпол-
нении показателей. Электронное вза-
имодействие обеспечивает высокий 
уровень качества оказания муници-
палитетом услуг гражданам и бизне-
су, понижая тем самым социальное 
напряжение в обществе. Электронное 
взаимодействие выгодно и самому 
муниципалитету. Ведь эффективно и 
грамотно организованное электрон-
ное взаимодействие с Росреестром 
высвобождает рабочее время специа-
листа на решение конкретных, значи-
мых задач, не растрачивая его на за-
полнение форм, граф и хождения по 
кабинетам. 

В качестве примера активного 
внедрения в своей работе сервиса  
«ТехноКад-Муниципалитет» предста-
вим Кемеровскую область – Кузбасс.  
В регионе на сегодня во всех муници-
пальных районах, округах и городских 
округах используется в работе данный 
сервис. В приведённой ниже таблице 
рассмотрим динамику электронного 
взаимодействия с Управлением Росре-
естра в регионе.

Специалисты компании «Техно-
Кад» уверены, что создание совре-
менных и удобных инструментов для 
органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления как 
при оказании муниципальных услуг 
населению, так и при получении госу-
дарственных услуг не просто полез-
но, а является насущной необходимо-
стью. И чем раньше администрации 
начнут процесс перехода, тем безбо-
лезненнее он пройдёт.

Свои предложения по улучшению и 
созданию сервисов мы представляем 
в рамках работы Агентства страте-
гических инициатив, Совета муници-
пальных образований и рабочей груп-
пы при Управлении Росреестра, будем 
рады также получить их от всех жела-
ющих по адресу электронной почты: 
expert@technokad.ru. 

№ Учётно-регистрационное действие, запрос 2018 год 2019 год 2020 год

1 Постановка на кадастровый учёт 106 1600 2423
2 Регистрация возникновения права собственности 17 1231 2089
3 Регистрация прекращения права 0 9 402
4 Постановка на кадастровый учёт и регистрация возникновения права 0 0 971
5 Прекращение кадастрового учёта и (или) регистрации прав 0 0 376

6 Регистрация договора аренды, ограничения (обременения) в виде  
аренды, прекращения ограничения (обременения) в виде аренды 0 28 147

7 Учёт бесхозяйных объектов недвижимого имущества 0 3 23
8 Изменение разрешённого использования и категории земель 23 229 328
9 Изменение адреса объекта капитального строительства 0 4 14
10 Изменение адреса земельного участка 3 14 68

11 Установление или изменение разрешённого использования  
земельного участка 8 295 452

12 Запрос сведений об объекте недвижимости 2435 4211 46888

13 Копия документа, на основании которого была внесена информация 
в ЕГРН 0 0 94

14 Изменение (уточнение) сведений о земельном участке  
или исправление реестровой ошибки 1 170 221

15 Установление или изменение территориальных зон, зон с особыми 
условиями использования, территорий объектов культурного наследия 1 131 619

16 Отнесение к определённой категории земель или перевод  
земельного участка из одной категории земель в другую 8 63 335

17 Внесение сведений о ранее учтённом объекте в ЕГРН 0 0 102

18 Регистрация хозяйственного ведения, постоянного (бессрочного) 
пользования, оперативного управления и иных вещных прав 0 21 170

19 Внесение сведений в кадастр недвижимости, в реестр прав  
на недвижимость, реестр границ и зон 0 0 61

20 Схема расположения земельных участков на кадастровом плане 
территории 586 454 511

Директор Новосибирского филиала ООО «ТехноКад»
ОЩЕПКОВ Владимир Владимирович
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ТЕХНОЛОГИИ ТРАДИЦИИ 

К запуску проекта подтолкнул воз-
росший запрос российских регионов 
на актуальную и максимально полную 
статистику в разрезе городских окру-
гов и муниципалитетов. Вырос спрос 
на «быструю» и «глубокую» цифровую 
информацию. От оперативности и пол-
ноты данных (по экономическим, соци-
альным, демографическим показате-
лям) зависят точность планирования, 
привлечение инвестиций и принятие 
важных решений для регионов.

Росстат отвечает на вызовы вре-
мени и запускает инновационное 
платформенное решение для сбора 
и обработки статистических данных 
на региональном и муниципальном 
уровне. Новый подход позволит снять 
с предприятий и организаций нагруз-
ку по предоставлению отчетности за 
счет механизмов «потокового» сбора 
информации. Данные будут переда-
ваться в автоматическом режиме по 
защищенным и безопасным каналам. 
Регионы смогут оперативно получать к 
ним доступ в государственной инфор-
мационной системе «Цифровая анали-
тическая платформа» (ГИС ЦАП).

Тульская и Калужская области стали 
первыми субъектами РФ, где будет от-
работан новый механизм эффективно-
го формирования муниципальной ста-
тистики. В дальнейшем проект будет 
масштабироваться, а статистика на-
полняться данными первой цифровой 
Всероссийской переписи населения, 
что позволит составить уникальное 
представление о жизни в российских 
регионах.

Соглашением предусмотрено, что 
Росстат обеспечит техническую и ме-
тодическую поддержку работы систе-
мы. Специалисты ведомства проведут 
обучение уполномоченных должност-
ных лиц. На Росстат также возложена 
обязанность защиты информации, на-
ходящейся в ГИС ЦАП.

Правительства Калужской и Туль-
ской областей со своей стороны 
сформируют перечень показателей, 
характеризующих социально-экономи-

ческое положение регионов, в том чис-
ле на уровне муниципальных районов 
и городских округов. Уполномоченные 
лица будут вести мониторинг полноты 
и корректности сведений, используе-
мых для формирования показателей. 
На них возложена также организация 
взаимодействия с предприятиями с це-
лью пилотирования механизмов пото-
кового сбора статистических данных в 
ГИС ЦАП.

Один из ожидаемых результатов 
эксперимента заключается в том, что 
у власти появятся надежная и подкре-
пленная реальными цифрами оценка 
потенциала региона, уточненные со-
циально-демографические данные. На 
этой основе можно строить программу 
социально-экономического развития: 
планировать проекты в ключевых эко-
номических отраслях, привлекать ин-
вестиции, формировать миграционные 
потоки.

Пилотные площадки «потокового» 
сбора и обработки статистических

данных на уровне 
муниципалитетов 

В России начинается эксперимент по использованию платформы для «потокового» сбора и 
обработки статистических данных на уровне муниципалитетов. Первыми площадками выбраны 

Тульская и Калужская области – в рамках ПМЭФ-2021 были подписаны соглашения между 
Росстатом и региональными властями.

«Росстат активно меняется и отвечает на 
вызовы времени. Главные из них – цифрови-
зация, открытость, оперативность и высокое 
качество данных. Символично, что мы под-
писываем соглашение о реализации мас-
штабного проекта по созданию муниципаль-
ной и региональной статистики на новом 
цифровом фундаменте. Мы рассчитываем, 
что наши цифры помогут всем органам вла-
сти – от муниципалитетов и городских окру-

гов, до правительства области – формировать и реализовывать эффективную 
экономическую политику, направленную на развитие промышленного потен-
циала и повышение уровня жизни населения», 

Глава Росстата Павел Малков

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РОССИЙСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ»

• Социальное партнёрство для повышения качества жизни
• Национальные проекты как механизмы создания счастливых городов
• Лучшие муниципальные практики в социальной сфере
• Рейтинг «счастливых городов» России.  

Города – лауреаты смотров и конкурсов
• Живое наследие – фундамент, на котором строится будущее

«СЧАСТЛИВЫЕ ГОРОДА –
СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ»

«СЧАСТЛИВЫЕ ГОРОДА –
СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ»

Каждый человек – это отдельный мир, 
                    и поэтому у каждого своё понимание счастья. 
Но для меня это возможность формулировать 
       большие задачи, цели, возможность 
                      добиваться этих целей, идти к этим целям. 

Владимир Путин
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